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В День семьи, любви и 
верности в Берёзовском 
состоялось чествование 
супружеских пар. 
По церковному календарю 
8 июля – День памяти свя-
тых благоверных супругов 
Муромских, князей Петра и 
Февронии, их союз считает-
ся образцом христианского 
супружества.  

В этот день в Берёзов-
ском заключили брачный 
союз две пары: Алина и Ан-
дрей Зубковы и Вера и Сер-
гей Пророченко. После офи-
циальной регистрации их 
ждал яркий и трогательный 
городской праздник.

На торжественное ме-
роприятие также были при-
глашены супружеские пары, 
которые 5 июля побывали в 
областной администрации 
и были награждены почет-
ными медалями «За любовь 
и верность»: Любовь и Вале-
рий Манько, Любовь и Вик-
тор Молокоедовы.

Супруги Манько в этом 
году отметят лавандовую 
свадьбу (они вместе 46 лет), 
а супруги Молокоедовы – 
рубиновую (40 лет). Они по-
желали молодоженам и мо-
лодым супругам любить, 
уважать друг друга, учить-
ся уступать и проходить 
все жизненные испытания 
вместе.

В число чествуемых пар 
вошла и семья Шангарае-
вых, отметившая первую го-

довщину свадьбы – ситце-
вый юбилей.

Супругов и молодоженов 
поздравили заместитель 
главы Берёзовского город-
ского округа Татьяна Жуй-
кова, руководитель органа 
ЗАГС Маргарита Зайнутди-
нова, родные и близкие.

Работники культуры при-
готовили для молодоженов 
не только поздравления, но 
и все необходимое для про-
хождения старинного рус-
ского обряда – плетения сва-
дебного венка. Раньше такие 
венки дарили невесты сво-
им женихам, вплетая в них 
листья мирта, это растение 
считалось нашими предка-
ми символом любви и счас-
тья на долгие годы. Берёзов-
ские молодожены изготови-
ли свои венки из ромашек – 
символа современного се-
мейного праздника.

Все приглашенные пары 
с удовольствием поучаство-
вали в других народных об-
рядах, дарующих крепость 
союза, мир, любовь семье: 
подносили друг другу сит-
цевые ленты, умывались 
святой водой из одной по-
суды, обвязывали руки од-
ним полотенцем, сажали в 
один горшочек две вишне-
вые косточки. Обряды со-
провождали песни участни-
ков фольклорного ансамб-
ля «Утеха» и дуэта «Благо» 
ДК шахтеров.

Анна Чекурова.
Анастасия и Ильдар Шангараевы повязали друг другу ситцевые ленты, символизирующие 

первый год совместной жизни. Фото Максима Попурий.

Праздники

Ромашки свадебные
8 июля в Берёзовском родились две семьи
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Обсудим Всем миром

«Будем сдавать стеклотару?»
Вопрос недели

Татьяна Викторовна, 
домохозяйка:
– Со школы помню, что 
стекло разлагается боль-
ше тысячи лет. Сколько 
его набито? В наших ос-
колках будут жить еще 
поколений 12. Организо-
вать пункты приема стек-
лотары просто необходи-
мо! Другой вопрос, будут 
ли за это платить. Когда 
была маленькой, таскали 
с братом бутылки в мага-
зин сетками. Сейчас я го-
това относить бутылки и 
бесплатно.

Светлана Шапоренко, 
гл. специалист отдела 
администрации БГО по 
ГОиЧС:
– Прием использован-
ных стеклянных бутылок 
– идея хорошая. Контей-
неры для сбора пластика 
в нашем городе есть, а вот 
для стекла, к сожалению, 
пока нет. Я бы сама сда-
вала стеклянные бутыл-
ки, чтобы в окружающей 
среде было меньше отхо-
дов. А если за стеклотару 
будут платить, наверное, 
желающих будет много.

Артем Абошкин, пред-
приниматель, органи-
зующий вывоз пласти-
кового мусора:
– Здорово, я и сам соби-
раюсь организовать в го-
роде пункт приема стек-
ла. Чтобы создавать сис-
тему стеклоприемников, 
нужно мотивировать лю-
дей выгодными ценами. 
Сейчас на заводе стекло 
принимается по 3 рубля 
за 1 кг партиями от 1 тонны 
– его еще нужно собрать 
и доставить, поэтому же-
лающих сдавать мало.

Владислав Родионов, 
студент института ин-
женерных технологий 
КемГУ.
– Сдавать стеклянные бу-
тылки? Их мало кто ис-
пользует! Сейчас поч-
ти все товары в пласти-
ке. Сомневаюсь, что эта 
инициатива будет полез-
на. Никто не пойдет в ма-
газин, чтобы отнести пус-
тую бутылку. Гораздо про-
ще пользоваться специ-
альными контейнерами у 
подъездов по типу тех, в 
которые сейчас собирают 
пластик.

Галина Еременко, 
художник:
– Моя бабушка Галина 
Александровна давно пе-
реживает, что стеклянная 
посуда выбрасывается и 
приводит в пример совет-
скую систему сбора стек-
лотары. Она готова сда-
вать стекло бесплатно, 
только пока некуда. В на-
шей семье, в общем, ста-
раются сортировать му-
сор, меньше покупать то-
варов в пластиковой упа-
ковке, чтобы не загряз-
нять окружающую среду.

Артур Гергенрейдер, 
пенсионер:
– Организацию стекло-
тарооборота нужно де-
лать по советскому опы-
ту. Тогда пустая бутылка 
принималась по стоимос-
ти булки хлеба. А ребя-
тишки бутылки собирали 
на речке в местах отдыха: 
одна бутылка от лимона-
да 12 копеек – вот тебе и 
100 гр. конфет «подушеч-
ки». И реки были чисты-
ми. Сегодня пусть хотя бы 
две пустых бутылки будут 
равны цене хлеба.

Минпромторг и минприроды 
поддержали идею эксперимента 
по обязательному приему в магазинах 
использованных стеклянных бутылок

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев опублико-
вал на своих страницах «ВКонтакте» (https://vk.com/
tsivilev42) и Facebook (https://www.facebook.com/
tsivilev42) информацию о встрече с представителями 
областного совета ветеранов, которые предложили 
полностью запретить продажу алкогольных напитков 
в многоквартирных домах.
Губернатор напомнил, что на областном уровне в этом году 
принят закон, ограничивающий продажу пива. «Это по-
могло убрать из жилых домов 54 пивных магазина, еще 10 
магазинов исключили продажу пивной продукции. Одна-
ко большинство пивников стараются воспользоваться ла-
зейками: кто-то расширил площади, кто-то на бумаге пере-
вел магазин в точку общепита. По словам ветеранов, в не-
которых домах до сих пор по четыре пивных магазина!».

Сергей Евгеньевич обещал рассмотреть предложение 
ветеранов и просит остальных кузбассовцев высказать 
свое мнение по поводу полного запрета продажи пива в 
многоквартирных домах.

В Берёзовском 20 пивных магазинов расположены в 
многоквартирных домах. 

Вывески этих торговых точек, как правило, большие, 
красочные, призывающие купить как можно больше пен-
ного баннеры. Детям никуда не деться от пагубного влия-
ния такой откровенной рекламы алкоголя. Жильцы домов 
терпят постоянные неудобства из-за шума, который устра-
ивают подвыпившие покупатели (подобные магазины ра-
ботают допоздна), также любители пива устраивают поси-
делки прямо на детских площадках или скамейках у подъ-
ездов. Кроме того, разгрузка-выгрузка товара – напитков 
в металлических кегах – происходит прямо под окнами – 
это тоже довольно шумный процесс, плюс – выхлопные 
газы. Такой «магазин у дома» – «отличный» повод выпить, 
многие считают, что благодаря этому навязчивому сервису 
люди в его округе спиваются. Редакция газеты «Мой город» 
также запускает опрос на своей страничке в «Одноклассни-
ках»: «Закрыть или оставить пивточки в многоквартирных 
домах?» https://ok.ru/gazetamgorod.

Анна Чекурова.

Пить или жить?
Активисты предлагают полный запрет на 

продажу пива в многоквартирных домах

По поручению губернатора 
Кузбасса проработаны меры 
оказания помощи иркутянам, 
которые потеряли свои дома 
в результате разгула стихии. 
В Берёзовском продолжает-
ся сбор гуманитарной помощи. 
Сбор вещей первой необходи-
мости для пострадавших от на-
воднения организован на базе 
центра «Берегиня» (пр. Лени-
на, 38, тел.: 3-47-76) и в Цент-
ре социального обслуживания 
(ул. Черняховского, 10, тел.: 3-22-
95). Принять участие в акции по-
мощи жителям подтопленных 
районов может любой желаю-
щий.

Коллектив «Моего города» 
откликнулся на призыв Союза 
журналистов о сборе средств 
для помощи редакциям газет 
«Земля Тулунская» и «Компас 
ТВ» в Тулуне. В настоящее время 
процесс выпуска этих газет пол-
ностью парализован из-за того, 
что здание редакций попало в 
зону подтопления, и оборудо-
вание, на котором осуществлял-
ся набор и верстка, пришло в не-
годность. Реквизиты счета для 
желающих помочь опубликова-
ны на http://ruj.ru.

По информации пресс-служ-
бы администрации Кемеров-
ской области, первые 40 тонн 
гуманитарной помощи из Куз-
басса уже прибыли в Иркутскую 
область. Сбор был организован 
органами социальной защиты 
населения и областным депар-
таментом по развитию предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка. Предприниматели 
и частные лица, федеральные 

торговые сети и производители 
Кузбасса собрали 40 тонн пред-
метов первой необходимости: 
детские памперсы, детское пи-
тание длительного хранения 
(сухие молочные смеси, каши), 
продукты питания длительного 
хранения (тушенка, каша с мя-
сом, сгущенка), средства личной 
гигиены, стиральные порошки, 
мыло, зубная паста.

Также в субботу в Иркутскую 
область на две недели отпра-
вились 17 бойцов региональ-
ного отделения Всероссийско-
го студенческого корпуса спаса-
телей. Волонтеры будут помо-
гать в ликвидации последствий 
наводнения в Тулунском райо-
не. Студенты-спасатели повезли 
с собой необходимое снаряже-
ние, инструменты, квадрокоп-
теры.

Почта России при участии Об-
щественного телевидения Рос-
сии организовала бесплатную 
пересылку посылок в адрес Ир-
кутского отделения Российско-
го Красного креста. К бесплат-
ной пересылке в почтовых отде-
лениях принимаются средства 

личной гигиены (шампуни, зуб-
ная паста, зубные щетки, мыло 
и т.п.), моющие и дезинфициру-
ющие средства, постельное бе-
лье, одежда и обувь, полотенца, 
подушки, одеяла, нескоропор-
тящиеся продукты питания, мо-
бильные телефоны.

Посылки с гуманитарной по-
мощью должны быть надежно 
упакованы отправителем. Ад-
рес, по которому следует на-
правлять почтовые отправле-
ния: Иркутское отделение Рос-
сийского Красного Креста 
(664005, Иркутская область, г. 
Иркутск, 2-ая Железнодорож-
ная улица, 9а). На посылке не-
обходимо указать «Гуманитар-
ная помощь». Отправителю бу-
дет выдан чек, подтверждаю-
щий отправку, с указанием но-
мера отслеживания, по которо-
му на сайте почты России или в 
мобильном приложении мож-
но будет отследить доставку гу-
манитарного груза.

Анна Чекурова 
по информации пресс-

службы АКО и пресс-службы 
администрации БГО.

Первые 40 тонн 
доставлены

Продолжается сбор гуманитарной помощи

6 июля два грузовика гуманитарной помощи отправились 
в Иркутскую область. Груз доставлен 8 июля. Фото ako.ru.

На сайте администрации Берёзовско-
го городского округа berez.org появил-
ся блок «Ипотечное кредитование». Он 
находится в разделе «Экономика» – 
«Финансовая грамотность населения». 
В блоке размещена вся информация по 
ипотечному кредитованию в Кузбассе.
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Глава округа рассказала об 
организации детского летне-
го отдыха, подготовке зда-
ний образовательных уч-
реждений к новому учебно-
му году и сезонных работах 
по благоустройству в Берё-
зовском. 
С начала лета в Берёзовском ра-
ботают детские лагеря дневного 
пребывания, также действуют 
два загородных оздоровитель-
ных лагеря. 

– Мы приложили много уси-
лий для того, что ребята не 
только из Берёзовского, но и 
ближайших поселений прове-
ли свой отдых за городом, на 
природе, – прокомментирова-
ла глава.

В муниципалитете уже ведут 
подготовку школ и учреждений 
дополнительного образования 
к предстоящему учебному году: 
производится косметический 
ремонт помещений. Кроме того, 
выполнен проект капитального 
ремонта двух зданий построй-
ки 1956 года школы №1. Как до-
бавила Светлана Щегербаева, 
на данный момент проект уже 
вошел в программу «Моя новая 
школа», вся необходимая доку-
ментация передана комиссии 
для прохождения экспертизы. 

Также нужен ремонт детско-
го отделения городской боль-
ницы. Ранее глава провела ряд 
переговоров с предпринимате-
лями по оказанию помощи в ре-

конструкции помещения. Свет-
лана Щегербаева подчеркнула, 
что ремонт отделения необхо-
дим. В течение последних двад-
цати лет в отделении проводил-
ся в основном только косме-
тический ремонт. Кроме того, 
здесь на постоянной основе 
пребывают «дети-отказники». 

В Берёзовском городском ок-
руге благоустраивают террито-
рии и зоны отдыха. В этом году 
будут установлены 2 детские 
площадки: на улице Вахруше-

ва, 6 и на проспекте Шахтеров, 
9. Благодаря спонсорской по-
мощи в поселке Барзас уже ус-
тановлена современная детская 
площадка. Кроме того, ведут-
ся переговоры с организаци-
ей, занимающейся изготовле-
нием резины для большегруз-
ных автомобилей. Предпри-
ятие может оказать помощь мо-
ногороду в переработке резины 
в крошку для покрытия детских 
площадок.

Пресс-служба АКО.
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«Моя новая школа» 
и детские площадки

В областной администрации прошла рабочая встреча 
губернатора Сергея Цивилева и главы Берёзовского 
городского округа Светланы Щегербаевой

Фото ako.ru.

Основное внимание первый заместитель гу-
бернатора уделил подготовке объектов ЖКХ 
к предстоящему отопительному сезону.
В Берёзовском на выполнение работ по подго-
товке к зиме, проведение капитального и теку-
щего ремонтов, реконструкцию объектов ком-
мунального хозяйства запланировано 262,288 
млн рублей: 80,526 млн рублей из областного 
бюджета; 22,440 млн рублей из местного бюд-
жета; 162,637 млн рублей – средства предпри-
ятий; 10,763 млн рублей от аренды и продажи 
муниципального имущества. К 1 июля освое-
ны финансовые средства на сумму 71,7060 млн 
рублей (34% от плана).

Необходимо подготовить 255 многоквартир-
ных домов. На данный момент полностью готовы 
к отопительному сезону 63 дома, что составляет 
25% от планового задания по МКД.

Также требуется подготовка 27 объектов соц-
культбыта: 10 школ, 11 детских садов, 6 медицинс-
ких учреждений. Подготовительные работы и ре-
монты идут в данных учреждениях по графику.

Ведется подготовка и инженерной инфра-
структуры. В целом по Берёзовскому отпуск теп-
ловой энергии объектам жилфонда и социаль-
ной сферы осуществляют 4 котельных и 2 ЦТП, 
организационно входящих в состав ООО «БКС» и 
шахты «Берёзовская».

План финансирования капитального, текуще-
го ремонтов и реконструкции объектов комму-
нального хозяйства составляет 276,4 млн рублей, 
что на 54% больше уровня прошлого года.

К 1 июля профинансировано 93,9 млн рублей 
(34% от плана). 

Проведена замена ветхих инженерных комму-
никаций (в однотрубном исполнении) – 2,206 км, 
в том числе:

– ветхие тепловые сети – 0,7 км (40% от пла-
на);

– ветхие сети водопровода –1,406 км (34% от 
плана);

– ветхие канализационные сети – 0,1 км (100% 
от плана).

На котельных выполнен капремонт 3 котлов. 
Кроме того, проведены капитальные работы на 
2 водопроводных и 2 канализационных насосных 
станциях.

Проведены гидравлические испытания 101,8 
км тепловых сетей (100% от общей протяженнос-
ти). В результате, выявили и устранили 30 пов-
реждений.

Все предписания Ростехнадзора по готов-
ности к работе в осенне-зимний период про-
шлого отопительного периода полностью вы-
полнены.

Пресс-служба администрации БГО.

Сезон

Отчитались о готовности
Вячеслав Телегин провел в Берёзовском выездное 

рабочее совещание

С 1 по 31 октября будущего года пройдет Всероссийс-
кая перепись населения (ВПН). Подготовка к ней уже 
началась. Создана комиссия, которая так и называ-
ется: комиссия по подготовке и проведению перепи-
си 2020 года на территории Берёзовского городского 
округа, на которую возложен контроль за ходом под-
готовительных мероприятий. Назначена уполномо-
ченная по вопросам переписи – Валентина Клепова, 
уже знакомая с проведением столь масштабных ме-
роприятий. 
– Напомним, перепись населения проводится не реже од-
ного раза в десять лет с целью получения демографичес-
ких, экономических и социальных сведений о населении 
страны, – рассказывает Валентина Петровна. – Итоги пе-
реписи необходимы для коррекции социально-экономи-
ческой политики, более эффективной разработки базовых 
национальных проектов, а также для того, чтобы оценить 
уровень демографии и спланировать бюджет страны. 

Предстоящую перепись планируется провести с ис-
пользованием не только традиционного, но и принципи-
ально нового для нашей страны способа сбора статисти-
ческой информации: жителям предоставят возможность 
самостоятельного заполнять переписные листы на порта-
ле «Госуслуги», также переписчики в своей работе будут 
использовать планшетные компьютеры.

Согласно плану подготовки к переписи в настоящее вре-
мя обновляется информация, полученная в ходе прошлой 
переписи 2010 года. Уточняются сведения о населенных 
пунктах, количестве домов и численности проживающего 
в них населения, проверяется наличие указателей назва-
ний улиц, номеров домов, исправность уличного освеще-
ния. С 1 августа переписчики будут проводить подворные 
обходы территории округа для инвентаризации адресного 
хозяйства с целью наведения в нем порядка.

– В городе разворачивается активная работа, чтобы 
ВПН-2020 прошла без сбоев, – говорит Валентина Клепо-
ва. – Остается добавить, что опасаться ее не нужно. Ведь 
важный аспект переписи – это конфиденциальность полу-
чаемой информации. Вся информация, полученная от на-
селения, будет защищена от несанкционированного до-
ступа, хищения, утраты, подделки или иного искажения 
при обработке. 

Ирина Щербаненко.

Нас опять 
пересчитают

Город готовится к масштабному 
мероприятию  

Межрайонная инспекция ФНС России №12 по Кемеровской области

НАЛОГИ НАДО ПЛАТИТЬ

Если вы не оплатили земельный, транспортный 

налоги или налог на имущество за 2017 год 

до 3 декабря 2018 г., вы должник! 
Долг будет расти с каждым днем неуплаты налога! Начисление 

пени прекращается в день фактической оплаты задолженнос-

ти по налогу (п. З ст. 75 Налогового Кодекса РФ).

В отношении физических лиц, не исполнивших свою обязан-

ность по уплате имущественных налогов за прошлые годы, 

налоговыми органами оформляются документы на взыска-

ние задолженности в судебном порядке. Это означает, что до-

полнительно на должника возлагается уплата государствен-

ной пошлины – 200 рублей, а если дело переходит на испол-

нение судебным приставам, с должника взыскивается испол-

нительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 

1000 рублей.

При наличии задолженности гражданин не сможет выехать за 

границу Российской Федерации!

Уважаемые налогоплательщики, 

имеющие задолженность!

Во избежание наступления неблагоприятных последствий 

межрайонная инспекция ФНС России №12 по Кемеровской об-

ласти призывает вас как можно скорее произвести уплату на-

логов и пени. 

Оплатить налоги можно с помощью сервиса на сайте ФНС Рос-

сии www.nalog.ru «Заплати налоги» или в «Личном кабинете на-

логоплательщика для физических лиц», через Единый портал 

государственных услуг, в любом почтовом и банковском отде-

лении.

НАПОМИНАЕМ, 2 ДЕКАБРЯ 2019 г. 

НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЗА ЗЕМЛЮ, 

ТРАНСПОРТ И ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2018 г. 
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Благоустройство

Многие жильцы мно-
гоквартирных домов 
обустраивают около 
своих подъездов не-
большие зеленые ост-
ровки, пестрящие бла-
гоухающими цветами и 
травами.
Сейчас этим уже никого не 
удивить. Но еще лет 15-20 
назад таких благоустро-
енных придомовых тер-
ритории в городе было в 
разы меньше. Например, 
дом №37 по проспекту Ле-
нина. Типичная пятиэтаж-
ка советской постройки. 
У каждого подъезда здесь 
красуются яркие клумбы с 
порхающими невесомы-
ми бабочками, трудолю-
бивыми пчелами и шме-
лями. Но так было не всег-
да.

В этом доме живет Ва-
лентина Цыбо, ветеран 
журналистики, в прошлом 
– корреспондент городс-
кой газеты. Валентина Се-
меновна рассказала, что 
еще лет 17 лет назад воз-
ле их дома, кроме обык-
новенной травы и разно-
сортных деревьев, ничего 
не росло.

– Тогда вместе с Люд-
милой Валентиновной 
Лезневской мы подумали 
и решили как-то благоус-
троить участок между на-
шим и соседним подъез-
дом, – рассказала Вален-
тина Семеновна.

У Людмилы Валенти-
новны был свой садовый 

участок, оттуда она при-
несла первые цветы –
флоксы и ирисы. Год от 
года на клумбе стали по-
являться новые растения.

– Здесь росли даже кус-
тарники. Но потом я их пе-
ресадила на другую пло-
щадку. Все-таки клумба – 
место для цветов, – отмети-
ла Валентина Семеновна.

Все цветы на клумбе 
многолетние. Так удоб-
нее: не нужно каждую вес-
ну мучатся с рассадой, и 
переживать, приживут-

ся цветочки или нет. Сей-
час здесь пестреют лилии, 
гвоздика, вербейник, бар-
хатцы, анютины глазки, 
энатера. Зацветает шток-
роза. Чуть позже расцветут 
флоксы, календула, кос-
мея и т.д. А еще здесь есть 
цветок под названием мо-
нарда. Он радует не толь-
ко своей красотой и аро-
матом, но и пользой: лис-
тья этого растения можно 
добавлять в чай.

У Валентины Семенов-
ны на клумбе есть свои 

любимчики – энотера. Это 
невысокие яркие желтые 
цветы. А появились они в 
цветнике около семи лет 
назад. Их принесла Вален-
тине Цыбо приятельни-
ца. Со временем растения 
стали чахнуть, но цветник 
удалось восстановить.

В числе фаворитов и 
анютины глазки. Пока их 
всего несколько кусти-
ков. Валентина Семенов-
на надеется, что со време-
нем ей удастся их размно-
жить.

Ухаживать за цветни-
ком – дело хлопотное. 
У Валентины Семенов-
ны есть помощница – со-
седка Валентина Иванов-
на Бурунова. Вместе они 
выпалывают сорняки, по-
ливают клумбу, утепляют 
растения на зиму, чтобы 
не вымерзли.

Единственное, что 
очень расстраивает жен-
щин, – находятся люди, 
которым не зазорно нар-
вать букетик в чужом 
цветнике.

– Ухаживаешь за цве-
точками. Ждешь, когда же 
они зацветут. А потом их 
кто-то обрывает. Обидно, 
– сетует Валентина Семе-
новна.

Радует другое – в на-
шем городе много нерав-
нодушных людей, кото-
рые обустраивают мес-
та, где живут. Админис-
трация Берёзовского го-
родского округа объявила 
смотр-конкурс по благо-
устройству и озеленению 
«С любовью к городу!».

Участником может 

стать каждый! Конкурс 
проводится с 25 июня по 
26 июля в следующих но-
минациях: «Двор образ-
цового содержания», 
«Подъезд образцово-
го содержания», «Лучшая 
совместная инициатива 
населения и управляю-
щей компании», «Лучший 
балкон, лоджия», «Луч-
ший цветник, клумба», 
«Лучшая частная усадь-
ба», «Дружный дворик». 
В каждой номинации ко-
миссией будут выявлены 
три победителя.

В состав комиссии вош-
ли заместители главы ок-
руга, главный архитектор, 
представители городско-
го совета ветеранов.

Победители смотра-
конкурса получат дип-
ломы и премии. После 
подведения итогов го-
родского смотра-кон-
курса комиссия пере-
даст заявки для учас-
тия в областном смотре-
конкурсе «Кузбасс-объ-
единяет нас!».

Оксана Стальберг.

Средь шумных улиц городских
Горожан приглашают участвовать в смотре-конкурсе

Валентина Цыбо уже около семнадцати лет ухаживает за цветником 
рядом со своим подъездом, год от года пополняя его новыми растениями. 
Фото Максима Попурий.

Заявки на участие в смотре-конкурсе «С любо-
вью к городу!» принимаются в кабинете №14 
администрации Берёзовского городского ок-
руга. Подробная информация по тел.: 3-01-01. 
С положением о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте администрации Берёзовского го-
родского округа.

 На заметку

В Берёзовском активно 
идет подготовка к отопи-
тельному сезону. Подго-
товительные работы ве-
дутся на котельных, теп-
лотрассах, в многоквар-
тирных домах. Ежегодно 
наш город одним из пер-
вых и практически без за-
мечаний получает паспорт 
готовности к зиме. Судя 
по темпам работ, этот год 
также не станет исключе-
нием. 
В этом году впервые, по ука-
занию губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева, к провер-
ке готовности многоквартир-
ных домов к зиме были под-
ключены сотрудники адми-
нистраций муниципальных 
образований.

В Берёзовском создано 6 
мобильных групп для про-
верки качества подготови-
тельных работ. В их состав 
вошли представители ад-
министрации, управляющих 
компаний, коммунальщики, 

депутаты и активисты из чис-
ла собственников жилья. За-
дача групп – побывать в каж-
дом подвале многоквартир-
ных домов, проверить состо-
яние отопительного оборудо-
вания, систем водо– и элект-
роснабжения. Вся информа-
ция об условиях содержания 
подвального оборудования 
фиксируется в акте и переда-
ется лично главе округа Свет-
лане Щегербаевой. Ежеднев-
но мобильные группы осмат-
ривают от 20 до 40 домов. До 
конца недели весь жилфонд 
будет проверен. 

Участники групп отмеча-
ют, что подвалы находятся в 
удовлетворительном состоя-
нии. Но есть и проблемы: не-
достаточная вентиляция или 
освещенность. Управляющие 
компании должны отчитать-
ся, в какие сроки недостатки 
будут исправлены.

Вместе с одной из таких 
групп, которую возглавил 
Ринат Галимуллин, началь-

ник отдела ГОиЧС админис-
трации БГО, корреспонден-
ты «МГ» побывали в поселке 
шахты «Берёзовская».

– В этот день только наша 
группа проверила подвалы 
12 многоквартирных домов. 
Проверяли состояние теп-
ловых узлов, труб тепло– и 
водоснабжения, счетчиков 
и т.д. Смотрели и общее со-
стояние подвалов, возмож-
ность проникновения туда 
посторонних лиц, проверя-
ли освещение, – рассказал 
Ринат Габбасович. – Серьез-
ных нарушений выявлено не 
было. Были небольшие про-
течки, которые на сегодняш-
ний день уже устранены. Са-
мый распространенный не-
дочет – плохое освещение 
подвальных помещений.

Постоянное взаимодейс-
твие коммунальщиков и 
жильцов помогает свое-
временно решить и предо-
твратить многие проблемы. 
Жильцы одного из подъез-

дов дома №39 по ул. Фрунзе 
знают об этом на собствен-
ном опыте. В их доме всег-
да тепло. Причем не только в 
квартирах. В подъездах «жи-
вут» комнатные цветы. Тем-
пература комфортная, по-
этому растения здесь даже 
зимуют. Единственная про-
блема на сегодняшний день 
– покосившийся забор па-
лисадника. С этим вопросом 
жители обратились к пред-
ставителям своей управляю-
щей компании.

Всего в Берёзовском око-
ло 250 домов коммунально-
го сектора, оборудованных 
подвальными помещения-
ми. Все они будут провере-
ны рабочими группами. По 
всем вопросам, связанным с 
подготовкой многоквартир-
ных домов к зиме, можно об-
ращаться как в управляющую 
компанию, так и в приемную 
главы Березовского городс-
кого округа (тел.: 3-03-12).

Ксения Керн.

Сезон

Готовь подвал летом
Общественники и представители власти проверяют многоквартирные дома

С 8 по 22 июля проводится горячая 
линия по туристическим услугам 

и инфекционным угрозам 
за рубежом

В управлении Роспотребнадзора по 
Кемеровской области (далее – управ-
ление), в консультационных цент-
рах и пунктах для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ке-
меровской области» с 8 по 22 июля 2019 
года проводится горячая линия по воп-
росам предоставления гражданам ту-
ристических услуг и инфекционным уг-
розам при выезде за рубеж.
Консультацию специалистов можно по-
лучить ежедневно по будням с 09:00 до 
12:30 часов и с 13:30 до 16:00 часов (в пят-
ницу до 14:30 часов):
•в общественной приемной управленияпо 
единому телефону горячей линии: 8-800-
700-03-09(звонок на территории Кемеров-
ской области бесплатный);
•в отделе защиты прав потребителей уп-
равления по телефонам: 8 (384-2) 36-29-
89, 36-64-88;
•в отделе надзора на транспорте и санитар-
ной охраны территории управленияпо воп-
росам инфекционных угроз за рубежом по 
телефону: 8 (384-2) 36-90-40, ежедневно 
по будням с 09:00 до 12:30 часов и с 13:30 
до 16:00 часов;
•в территориальных отделах управления 
по телефонам:
•8(384-2) 64-20-42 (территориальный от-
дел в г. Кемерово и Кемеровском районе);
•8(384-2) 64-57-05, 64-69-13 (территори-
альный отдел в г. Берёзовском, г. Топки, Ке-
меровском и Топкинском районах);
•в консультационных центрах и пунктах 
для потребителейежедневно по будням с 
08:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 ча-
сов (в пятницу до 14:30 часов) по следую-
щим адресам и телефонам:
•г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел. 8(384-2) 
64-67-81, 64-67-82, 8-951-581-3279.
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телями печатного дела в Берёзовском. Возглавил берёзовскую типографию Прокопий Постников, ко-торый разыскивал и заку-пал необходимое для рабо-ты оборудование, подби-рал молодые кадры. Многие были приез-жими, их обеспечи-вали не только рабо-той, но и жильем.Долгое время у нас печаталась городская газета «За коммунизм» (ныне – «Мой город»), однако сегодня типография изменила вектор деятельности.Сейчас время такое – бумага себя изживает. Повсюду элект-ронные информационные но-сители, компьютерные техно-логии и т.д. В связи с этим было 

решено освоить новое для нас направление – изготовление сувенирной продукции.Мы используем двухслой-ный пластик и фанеру. Изделия из пластика обходятся дороже, из-за этого пользуются мень-шим спросом у заказчиков, по-этому большая часть изделий – фанерные.Приобрели специальное обо-рудование, на котором можем сделать все, что угодно. Совер-шенно на любой вкус и фанта-зию заказчика. Причем заказ-

чиком может стать каждый – мы выполняем как корпоратив-ные заказы предприятий и ор-ганизаций, так и индивидуаль-ные от жителей города.Горожане очень часто прихо-дят к нам в поиске креативного подарка. Согласитесь, ведь при-ятнее подарить человеку вещь, сделанную специально для него. Лучший подарок – тот, что сделан своими руками. Но мы воплощаем в жизнь практичес-ки любые задумки и делаем это профессионально и в короткий срок.У нас заказывают резные корзины для цветов или фрук-тов, необычные коробки для напитков или конфет, шкатул-ки и коробочки. Спросом поль-зуются картины, изготовлен-ные выжиганием на фанерном листе. Это может быть икона, пейзаж, портрет одного челове-ка или влюбленной пары, изго-товленный по фотографии. Не-обычный романтичный пода-рок на годовщину свадьбы, на-пример, или другую дату.К нам обращаются и за изго-товлением тематической про-дукции к свадьбе или фотосес-сии. Мы делаем семейные гер-бы, вырезаем фамилию моло-доженов для оформления сва-дебных фотозон и т.д. Однажды молодожены заказали банку из фанеры и сердечки по числу гостей. На каждом сердце были выгравированы имя жениха и невесты, на оборотной стороне гости писали молодым пожела-ния. Фанера – не бумага. Ее не уничтожит время, и пожелания можно будет прочесть даже че-рез десятилетия.Для оформления фотозон 

и фотосессий можем изгото-вить большие цифры, буквы или фигуры из пенопласта, на-пример, с новогодней темати-кой: елочки, олени, снежинки.Заказывают у нас различ-ные мелочи для дома и школы: ключницы, именные расчески и линейки, значки, подставки для канцелярии, уличные но-мера для жилых домов, таблич-ки для организаций и многое-многое другое. Повторюсь, мы ограничены только фантазией наших за-казчиков. Совсем недавно ко Дню пограничника, например, была заказана фанерная копия пулемета «Максим». Так друг необычно поздравил служив-шего в погранвойсках товари-ща. Уже второй год подряд из-готавливаем сувенирную про-дукцию для фестиваля «Белая береза».Изготовление сувениров – успешно осваиваемое новое на-правление. Однако типогра-фия как и раньше, продолжает печатать деловую, бланочную, книжную продукцию для пред-приятий и организаций.Мы не стоим на месте – раз-виваемся, ориентируясь на спрос и желания наших кли-ентов.
Оксана Стальберг.
На правах рекламы.

мой город  5

Типография находит-
ся по адресу: ул. Мира, 
38. Подробная информа-
ция о продукции и о том, 
как сделать заказ, по тел.: 
3-16-50.

 На заметку

вил юо-у-або-и-

В июле городская типография отметила 
свой 54-й день рождения. О том, как живет 
полиграфическое предприятие сегодня, 
корреспонденту «МГ» рассказала ее руко-
водитель  Валентина Трусова.

Оборудование позволяет вырезать из фанерного листа любую фигуру по эскизам 
заказчиков. Фото Максима Попурий.

Студенты Берёзовского политехни-
ческого техникума стали дипломан-
тами XV Всероссийской заочной ак-
ции «Спорт – альтернатива пагуб-
ным привычкам» в номинации «Мой 
любимый вид спорта».
Чтобы стать участниками всероссийс-
кого этапа, нужно было победить в ре-
гиональном. Парни сделали это!

Ребята сняли видеоролик. Его ге-
рой Артем Волков, студент БПТ, расска-
зал о направлении стритворкаут (Street 
Workout).

– Это направление в уличной суб-
культуре и спорте, которое сегодня ак-

тивно развивается. Это уличные трени-
ровки на турниках, брусьях, шведских 
стенках и других спортивных снарядах, 
которые есть на уличных площадках, – 
отметил Артем.

Спортивным снарядом для воркау-
теров (или уличных гимнастов, как их 
часто называют) может стать любой го-
родской объект. Занятия могут прохо-
дить не только на специально оборудо-
ванных площадках. Главное в этом виде 
спорта – независимость. От тренеров, 
спортивных залов, возраста и уровня 
дохода.

Сам Артем увлекся воркаутом пять 

лет назад. Увидел на площадке занима-
ющихся парней. Начал искать в интер-
нете видео тренировок.

– Смотрел, пробовал. Начинал, с 
простых элементов, тренировал базо-
вые упражнения, чтобы укрепить раз-
ные группы мышц и облегчить выпол-
нение элементов. Пробовал участво-
вать в различных соревнованиях, стало 
получаться, что дало мне большой сти-
мул идти вперед, – отметил Артем.

Предыдущий год стал плодотвор-
ным для спортсмена. Артем Волков 
стал победителем турнира Workout (г. 
Кемерово), участником чемпионата 

России по Street Workout (г. Челябинск). 
В копилке его достижений также побе-
ды в соревнованиях, проходящих в на-
шем городе.

В свое время Артем с восхищением 
смотрел на парней, которые выполняли 
на турниках, казалось бы, немыслимые 
упражнения. По его словам, они были 
для него мотиваторами к саморазвитию. 
Теперь парень сам является примером 
для других мальчишек.

– Они стараются быть похожими. По-
могаю ли я им в этом? Конечно, как же без 
этого, – отметил Артем.

Ксения Керн.

Знай наших!

Быть мотиватором
Студенты БПТ выбирают спорт

д
рл

Шкатулки, обереги, 
корзинки, именные расчески 
станут креативными 
подарками по любому 
случаю. Фото автора.

Идея оформления заголовка для этого материала появилась благодаря оригинальной ключнице, 
изготовленной в берёзовской типографии. Фото Максима Попурий.
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Предупреждение о приостановлении 
предоставления услуги по электроснаб-
жению получили некоторые жильцы 
дома №4 по улице 40 лет Победы. На-
пример, одной пожилой женщине пред-
лагается оплатить двухмесячную задол-
женность – более 9 тысяч рублей. Жен-
щина возмущена, ведь она оплачивает 
все услуги вовремя. Но, как выяснилось, 
не той организации.
Бланк с угрозой отключения квартиры от 
электроэнергии подписан не очень разбор-
чиво от руки: «председатель» и фамилия (те-
лефон для связи не указан). Жильцы пред-
положили, что это подпись председателя то-
варищества собственников недвижимости 
(ТСН) «Альянс», созданного в феврале это-
го года по итогам общего собрания (на кото-
ром, кстати, присутствовали не все). 

В течение марта и апреля в подъездах по-
являлись объявления, которые тут же кто-то 
срывал и клеил другие. В одних говорилось 
о том, что теперь дом обслуживает новая 
организация, и показания счетчиков надо 
передавать ей, а платить за жилье и услуги 
– в ТСН «Альянс». В других объявлениях ут-
верждалось, что ТСН управляет домом неза-
конно, и те, кто будет платить этой органи-
зации, автоматически станут должниками. 
«Вам никто не вернет ваши деньги!» – фраза 
из одного такого объявления. Поясним, тог-
да еще дом официально находился под уп-
равлением ООО «БСК». 

Вот, что происходит сегодня. Согласно 
сведениям, находящимся в открытом досту-
пе на сайте Государственной жилищной ин-
спекции Кемеровской области, с 1 июня 2019 
года из лицензии управляющей компанией 
ООО «БСК» исключен указанный дом – в свя-
зи с созданием ТСН «Альянс». Сборами пла-
тежей за жилье и ЖКУ занимается ТСН «Аль-
янс» посредством ООО «Оптима», деятель-

ность которого заключается в «обработке 
данных и предоставлении услуг по разме-
щению информации и связанной с этим де-
ятельностью» (другими словами, как мы по-
лагаем: фиксация показаний счетчиков, рас-
четы и сбор квартплаты). Обслуживает дом 
ИП Диатдинов. Кстати, Евгений Валерьевич 
Диатдинов является и учредителем ООО 
«Оптима». Вот такой расклад. 

Только многие жильцы лично о том – кому 
платить, на какой счет, с какого месяца – не 
знали.  А сменяющие друг друга объявления 
в подъездах воспринимались ими как спор 
двух организаций за их дом. Правда не без 
интереса жильцы наблюдали, как работни-
ки обеих организаций наперегонки чистили 
территорию и ремонтировали подъезды. Но 
большинство собственников квартир, устав 
от этой возни, просто игнорировали проис-
ходящее. А зря.

Громом среди ясного неба стало для них 
предупреждение: плати, а то отключат. При-
чем, требования об оплате задолженностей 
получили и те, кто платил прежней управля-
ющей организации, и те, кто направлял де-
ньги в ТСН «Альянс».  

Обратим внимание еще на тот момент, 
что из реестра лицензии ООО «БСК» дом ис-
ключен с 1 июня, а задолженность предъяв-
ляется жильцам за два месяца. Как так – не 
понятно! «МГ» ждет разъяснений от авторов 
«предупреждений» об отключениях.

Жильцы в панике. Кто-то, хватаясь за сер-
дце, решил, что «надо срочно в прокурату-
ру!». Другие со словами «Закошмарили сов-
сем, достали уже!» отправились разбирать-
ся в офис «Оптимы», где им невозмутимо 
отвечали: «Это же всего лишь предупрежде-
ние, что вы так разволновались…» (!). 

Газета «Мой город» спешит успокоить 
собственников квартир этого дома а, воз-
можно, и других, оказавшихся в такой же си-

туации. Согласно законодательству, дваж-
ды взыскать квартплату никто не в праве. 
Вот выдержка из официального ответа Го-
сударственной жилищной инспекции на за-
прос редакции по этому поводу: 

«Надлежащим исполнением обяза-
тельств по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг считается внесение 
платы предыдущей управляющей ор-
ганизации, если наниматель (собствен-
ник), действуя добросовестно при вне-
сении платы, не обладал информаци-
ей о выборе новой управляющей орга-
низации, (части 3-7.1,8-10 статьи 155 ЖК 
РФ, статья 10 и пункт 1 статьи ГК РФ). В та-
ком случае вновь выбранная управляю-
щая организация имеет право требовать 
взыскания с предыдущей управляющей 
организации уплаченных нанимателем 
(собственником) денежных средств по 
правилам, установленным главой 60 ГК 
РФ». 

Другими словами, правление ТСН «Аль-
янс» и прежняя управляющая компания 
должны решить вопрос между собой, а не 
кошмарить жильцов. 

«МГ» следит за этой историей с февра-
ля. За это время мы направили несколько 
запросов в различные инстанции и получи-
ли разъяснения. Без ответов остались толь-
ко запросы в организацию, обслуживаю-
щую сегодня дом, и в прежнюю управляю-
щую компанию. 

Словом, мы провели целое расследова-
ние и готовим большой материал на эту тему. 
Но пришлось выступить сейчас потому, что 
время не терпит – в «предупреждениях», ко-
торые получили жильцы дома №4 по ул. 40 
лет Победы» стоит дата – 19 июля, после кото-
рой, в случае неуплаты несуществующей за-
долженности, им грозят отключить свет.

Александра Нилова.

«С моим другом, который живет в другом 
городе, случилось несчастье: на «зебре» 
его сбил автомобиль. В результате друг 
травмировал ногу. Виновник ДТП посе-
тил его в больнице, попросил проще-
ния и вручил 3000 рублей на лекарства. 
Врачи говорят, что выздоровление будет 
долгим. Нога у друга болит так сильно, 
что не спит по ночам. Он оказался в труд-
ном материальном положении. Работать 
нет возможности, находится на больнич-
ном. У мужчины при этом на иждивении 
двое детей и жена-домохозяйка. Кроме 
того, ему нужно платить ипотеку. Винов-
ник ДТП на связь не выходит после того, 
как к нему обратились за помощью. Что 
делать моему другу?». Андрей Н.
Отвечает помощник прокурора 
г. Берёзовский Ирина Борисова:

– Существует порядок обращения в 
суд о возмещении морального вреда, 
причиненного правонарушением или 
преступлением.

Моральным вредом могут призна-
ваться физические или нравственные 
страдания, причиненные действиями, 
нарушающими имущественные права 
гражданина. Пункт 2 статьи 1099 Граж-
данского кодекса РФ и пункт 2 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ (от 

20.12.1994 №10) предусматривают ком-
пенсацию морального вреда, причинен-
ного действиями (бездействием), нару-
шающими имущественные права граж-
дан, в случаях, установленных законом.

Согласно части 4 статьи 42 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ по иску 
потерпевшего возмещению в денежном 
выражении подлежит моральный вред 
независимо от того, какие права (бла-
га) его нарушены: неимущественные или 
имущественные. Вместе с тем, судебная 
практика складывается в одном направ-
лении. Потерпевшему компенсируется 
моральный вред только в случае нару-
шения преступлением его неимущест-
венных прав.

По терминологии ГК РФ (статьи 1099—
1101) моральный вред подлежит не воз-
мещению, а компенсации.

Компенсация морального вреда от 
преступления или правонарушения воз-
можна исключительно в денежном ва-
рианте (ст. 1101 ГК РФ). Законом не допус-
кается применение иных видов взыска-
ния, кроме выплаты определенной су-
дом суммы в рублевом эквиваленте. 
Оценка ущерба и размера последующей 
компенсации происходит по усмотрению 
суда. Законодательно не установлен ми-

нимум и максимум суммы возмещения 
морального вреда после преступления 
либо проступка. Оговорена лишь необ-
ходимость разумной и обоснованность 
запрашиваемой суммы средств.

Подача иска о компенсации мораль-
ного вреда облагается государственной 
пошлиной (статья 333.19 Налогового ко-
декса РФ), которую следует уплатить пе-
ред подачей искового заявления. После 
суд может взыскать расходы с ответчика, 
если требования истца будут удовлетво-
рены.

В обязанность заявителя вменяется 
необходимость построения и доказы-
вания наличия причинно-следственной 
связи между полученными нравствен-
ными страданиями и действиями от-
ветчика. Также нужно привести доводы 
страданий. При этом одних заявлений 
и утверждений истца может быть недо-
статочно. Необходимы письменные фак-
тические и максимально неопровержи-
мые доказательства. Кроме этого, в заяв-
лении о возмещении морального вреда 
требуется привести доводы вины ответ-
чика. Это может быть как свидетельство 
его действий, так и результат, например, 
непринятие предупредительных мер бе-
зопасности.

Ну и ну!

Закошмарили совсем
Добросовестных плательщиков за ЖКУ пытаются сделать 

должниками

Вопрос прокурору

Как высудить моральный вред?
Порядок действий при подаче искового заявления

Порядок действий:
 установление виновного в соверше-
нии преступления или деяния, повлек-
шего причинение вреда;
 определение объема моральных 
страданий, которые испытал потерпев-
ший. Важно обосновать понесенные 
страдания документально, подтвердить 
показаниями свидетелей, доказать при-
чинно-следственную связь с действия-
ми ответчика;
 определить суммы компенсации в 
рублевом эквиваленте. Запрашивая воз-
мещение вреда, ориентируйтесь на фак-
тически понесенные траты;
 принять участие в судебном процессе. 
В ходе слушаний может возникать необ-
ходимость доказывания отдельных мо-
ментов;
 ожидание вступления решения в силу 
либо его оспаривание в зависимости от 
победы или проигрыша в суде;
 если ответчик не желает платить, то 
принудительный порядок компенсации 
морального вреда не отличается от при-
нудительного исполнения других су-
дебных решений в вопросе взыскания 
ущерба.

 На заметку

По закону

Выдворен 
из страны
В полицию поступила инфор-
мация о том, что в одном из 
магазинов Берёзовского ра-
ботает иностранный граж-
данин без соответствующего 
разрешения.
Сотрудники отделения по воп-
росам миграционного законода-
тельства проверили документы 
работников этого магазина и вы-
яснили, что 34-летний продавец-
кассир, гражданин Таджикиста-
на, не имеет патента на осущест-
вление трудовой деятельности в 
нашей стране. Кроме того, у него 
отсутствует регистрация по месту 
жительства.

Мужчина пояснил, что не 
имел злого умысла, просто сов-
сем недавно приехал в Берёзов-
ский и запоздал с оформлением 
документов. 

Сотрудниками отделения по 
вопросам миграции составлен 
протокол по статье 18.10 КоАП 
РФ «Незаконное осуществле-
ние иностранным гражданином 
или лицом без гражданства тру-
довой деятельности в Российс-
кой Федерации». В суд был на-
правлен материал о нарушении 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима 
пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, выразив-
шееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пре-
бывание (проживание) в Россий-
ской Федерации.

Судом была признана вина 
иностранного гражданина и на-
ложен штраф в размере 2000 
рублей с назначением наказания 
административного выдворения 
за пределы Российской Федера-
ции.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России 

по Кемеровской области.
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8 июля после реорганизации 
открылась берёзовская по-
ликлиника №4. Учреждение 
было реорганизовано на ос-
новании распоряжения кол-
легии администрации Кеме-
ровской и присоединено к 
берёзовской городской боль-
нице.
– Поликлиника имеет узкую на-
правленность. Основная наша 
задача – оказание неотложной 
консультативной, диагности-
ческой и лечебно-травматоло-
гической помощи (детям), а так-
же терапевтическое и хирурги-
ческое лечение взрослых боль-

ных с травмами и острыми за-
болеваниями костно-мышеч-
ной системы. Прием будут вес-
ти квалифицированные специ-
алисты: врач травматолог-ор-
топед, врач-хирург, – рассказал 
Юрий Сайфулин, заведующий 
поликлиникой №4.

В медицинском учреждении, 
кроме кабинетов, где основной 
прием ведут врачи, оборудова-
ны две перевязочные (одна – 
для «чистых», другая – для гной-
ных перевязок), процедурные 
кабинеты, гипсовая, стерилиза-
ционная, палата дневного ста-
ционара терапевтического от-

деления (четыре места) и палата 
стационара травматологическо-
го отделения (три места). Также 
в поликлинике №4 оборудован 
кабинет физиотерапевтическо-
го лечения.

В скором будущем планиру-
ется открытие рентген-кабине-
та. В настоящее время направ-
лены документы на лицензиро-
вание рентгенологического ап-
парата. После их получения по-
ликлиника №4 будет вести пол-
ноценный прием пациентов, 
включающий не только лече-
ние, но и необходимые обсле-
дования.

Заведующий поликлиникой 
№4 Юрий Сайфулин также от-
метил, что в медицинском уч-
реждении будут оказывать и 
платные услуги (например, сус-
тавные блокады или вызовы 
врача на дом к пациентам), ко-
торые не предусмотрены про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования.

Ксения Керн.

мой город живите здорОво  11

 Приходите, звоните, пишите!

Уважаемые читатели! Если вы уже прошли диспансери-
зацию или начинаете обследования в ее рамках и столк-
нулись с нарушением законодательства со стороны рабо-
тодателей, другими трудностями, у вас возникли вопро-
сы в связи с организацией диспансеризации в Берёзов-
ском, свяжитесь с нами. К этой теме мы будем периоди-
чески возвращаться, давать разъяснения с привлечени-
ем специалистов в области здравоохранения. Звоните: 
3-27-26, 3-66-70, 3-17-21, 3-16-46, пишите: mgorod@inbox.
ru, приходите: пр. Ленина, 25 а, редакция газеты «Мой го-
род».

 На заметку

Поликлиника №4 расположена по адресу: ул. Черня-
ховского, 4а.
Часы работы:
понедельник-пятница с 8:00 до 18:00 часов, суббота 
с 8:00 до 15: 00 часов.
Тел. регистратуры: 8 (38-445) 3-17-00.

Город

Скоро будет и рентген
«Травма на октябрьском» возобновила работу

Одна из перевязочных поликлиники №4 предназначена 
для «чистых» процедур. Фото Максима Попурий.

ТАСС сообщил о том, что пре-
мьер-министр России Дмит-
рий Медведев на совещании 
с вице-премьерами поручил 
своему заместителю Татьяне 
Голиковой подготовить про-
ект поручений по организа-
ции прохождения всеобщей 
диспансеризации.  «Главная 
задача всеобщей диспансе-
ризации – предупредить за-
болевание и его развитие. 
Мы хотим, чтобы каждый че-
ловек внимательно следил за 
своим здоровьем», – цитиру-
ет главу правительства ин-
формагентство.
О необходимости диспансери-
зации и порядке ее проведения 
шла речь и на недавней пресс-
конференции департамента ох-
раны здоровья населения Куз-
басса, в которой принимал учас-
тие корреспондент «МГ».

Начальник департамента ох-
раны здоровья населения Кеме-
ровской области Михаил Малин 
рассказал о важности диспансе-
ризации для здоровья кузбас-
совцев. 

Мероприятия по диспансери-
зации населения включены в ре-
гиональный проект «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи». 
Одна из основных целей этого 

проекта – достичь наибольшего 
охвата населения профилакти-
ческими осмотрами. За пять ме-
сяцев 2019 года осмотрены 176 
тысяч человек. Планируется, что 
в 2019 году диспансеризацию 
пройдут 502 тысячи кузбассов-
цев, а всего на профилактичес-
кие медосмотры будут направ-
лены более 1 млн человек. 

– Результаты должны насто-
рожить нас, – сказал Малин. – 
Практически у каждого четвер-
того, прошедшего диспансери-
зацию, выявлены заболевания 
системы кровообращения. На 
каждые 230 человек выявлен 
один случай онкозаболевания. 
Один случай рака молочной же-
лезы приходится на каждые 550 
обследованных женщин, один 
случай рака шейки матки – на 
1850 жительниц области, один 
случай колоректального рака – 
на 3257 человек, прошедших об-
следования. Считаю, это долж-
но мотивировать работодате-
лей предоставлять своим работ-
никам возможность пройти дис-
пансеризацию. 

Кстати, это регулируется и 
Трудовым кодексом. С 1 января 
2019 г. в соответствии со ст. 185. 
ч. 1 ТК РФ для прохождения дис-
пансеризации работодатели 
обязаны предоставлять сотруд-

никам день один раз в три года, 
а предпенсионерам и пенсионе-
рам – два дня один раз в год (ч. 
1, 2 ст. 185.1 ТК РФ) с сохранением 
заработной платы.

Несмотря на то, что боль-
шинство организаций ежегод-
но направляют на медкомис-
сию своих сотрудников с целью 
определения годности к работе 
по той или иной специальности, 
это не может рассматриваться 
как диспансеризация. А значит, 
предоставлять работникам оп-
лачиваемые дни для прохожде-
ния профилактических осмот-
ров работодатели обязаны.

Глеб Колпинский, предсе-
датель комитета по вопросам 
здравоохранения и социальной 
защиты населения Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области, дополнил, что по ито-
гам 2018 года диспансеризацию 
прошли 348 тыс. 481 человек, из 
них 139 тыс. 701 мужчина и 208 
тыс.780 женщин. Одной из це-
лей диспансеризации является 
выявление у человека факторов 
риска развития неинфекцион-
ных заболеваний. Первое мес-
то среди всех факторов занима-
ет нерациональное питание (не-
приемлемая диета и вредные 
привычки питания), второе мес-
то – низкая физическая актив-

ность (или ее недостаток), тре-
тье – повышенный уровень ар-
териального давления (при от-
сутствии диагноза гипертензии). 
На четвертом месте – избыточ-
ная масса тела и на пятом – ку-
рение табака.

Впервые было выявлено бо-
лее 140 тысяч кузбассовцев с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и факторами рис-
ка их развития, причем этот по-
казатель, к сожалению, ежегод-
но увеличивается (в 2017 году – 
11278).

Лариса Токарева, главный об-
ластной специалист по терапии, 
подчеркнула, что население се-
рьезно недооценивает значение 

диспансеризации. Среди причин 
смертности 76% – неинфекци-
онные заболевания. Эта цифра 
могла быть существенно ниже, 
будь эти болезни выявлены вов-
ремя. Нужно понимать, что дис-
пансеризация – это не формаль-
ная процедура. По ее результа-
там врач сможет дать рекомен-
дации пациенту, отнесенному к 
категории «здоровый», провес-
ти обследование пациентов из 
группы риска, назначить лече-
ние больным, имеющим хро-
нические заболевания. Диспан-
серизация – это еще и возмож-
ность получить квалифициро-
ванные советы докторов по ве-
дению здорового образа жизни.

Акцент

Диспансеризация нужна и важна
Более миллиона кузбассовцев могут пройти профилактические медосмотры 

и диспансеризацию в 2019 году

Подготовлено с использованием пресс-релиза КОМИАЦ.

17 июля по телефону 3-39-98 с 10:00 до 11:00 проводится телефонная горячая 
линия по вопросам женского здоровья. На вопросы отвечает врач акушер-гинеколог 
Ирина Николаевна Глушакова. Администрация ГБУЗ КО Берёзовская городская больница.



Недавно в Берёзовском 
в рамках регионально-
го молодежного проекта 
«Инициатива» состоялся 
творческий конкурс. Цен-
тральная площадь горо-
да превратилась в терри-
торию ярких молодежных 
направлений, где конкур-
санты продемонстрирова-
ли свое мастерство. В но-
минации «В ритме» улиц 
победу одержали ребята 
из танцевального коллек-
тива Youngers («Янгерс»). 
Слышали о нем? Хотите 
узнать больше?
Несколько лет назад юная 
Анна Данильченко пришла 
к директору ДК шахтеров Та-
тьяне Востриковой.

– Пришла и попросила зал 
для занятий современными 
танцами. Набрала группу с 
6 по 8 класс. Тогда мы назы-
вались «Малавита». Я учи-
лась в колледже, так что со-
бираться с ребятами могла 
только по выходным, – рас-
сказывает Анна.

Весной 2017 занятия при-
шлось прекратить – послед-

ний курс учебы, времени на 
танцы не было. Но осенью 
2018-го Анна вернулась в ДК 
шахтеров его творческим 
работником. До нового года 
успела набрать три группы: 
младший состав (1-4 клас-
сы), средний (5-8 классы) и 
старший (9-11 классы). Сей-
час в коллективе занимает-
ся около 35 детей. Ребята из-
учают основы различных со-
временных танцевальных 
направлений от брейкинга 
до вога. Руководитель всег-
да ищет что-то новое, пыта-
ется экспериментировать. 

На молодежный проект 
«Инициатива-2019» Youngers 
пришли не просто танцевать, 
но и «поговорить» со зрите-
лями и судьями:

– Мы хотели передать на-
строение, вызвать эмоции. 
Это большая радость для хо-
реографа и исполнителей, 
когда есть обратная связь со 
зрителем, обмен энергией. 
Номер готовился в «копил-
ку», чтобы был «свежий». А 
как узнали об «Инициативе», 
стали готовиться к ней.

Кроме «Инициативы-
2019» коллектив занимал по-
четные места на «Новом по-
колении – 2016» (гран-при), 
1 место в городском конкур-
се «Радуга талантов – 2017», 
3 место «Я танцую – 2017», 1 
место на Международной 
танцевальной олимпиаде, 
проходившей в Кемерове в 
2017 в номинации «Уличные 
танцы», 2 место в конкурсе 
юных балетмейстеров «Тан-
цующая снегурочка» в Берё-
зовском.

Молодежный проект 
«Инициатива» приурочен 
к Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
Дню молодежи. Целью про-
екта стало привлечение мо-
лодежи к антинаркотической 
пропаганде. Анна Даниль-
ченко считает, что родители 
должны быть внимательны 
к интересам своих детей, их 
нужно занимать полезными 
делами, чтобы из-за своего 
бессилия они не делали вы-
бор в сторону наркотиков.

Эльвира Галиева, 
студентка КемГУ.

О том, зачем нуж-
ны мемы и кого 
они привлекают 
«Молодёжке» рас-
сказала кандидат 
социологических 
наук, доцент ка-
федры социологи-
ческих наук КемГУ 
Ирина Рассохина:
– Совершенно опре-
деленно, мем – это 
знак и его необхо-
димо изучать в рам-
ках семиотики и со-
циальных коммуни-
каций. В отличие от 
смайлика, который 
предназначен, чтобы 
передать эмоции или 

отразить эмоциональный фон текста, мем 
передает идею, образ и эмоции одновре-
менно. Более верно отражает название сло-
во «мим» (мимика), но в современной речи 
закрепилось именно прочтение «мем». На 
мой взгляд, нынешнее наименование ука-
зывает сразу на два важных свойства мема: 
эмоции и память.
Мемы существовали всегда и имели разное 
выражение. Например, афоризм, анекдот, 
шарж, пословица, поговорка, своеобраз-
ный жест, элемент внешности или походка 
(например, лунная походка Майкла Джек-
сона) и пр., которые постоянно воспроизво-
дятся и закрепляются как культурный знак 
или ярлык.
Современные мемы являются отражением 
индивидуальности, самовыражения, автор-
ства с одной стороны, с другой – отражают 
какую-либо модную тенденцию или тему (в 
моде «Игра престолов» – идут мемы на эту 
тему). В большом обилии информации идет 
конкуренция за читателей и подписчиков. 
Интересные и лаконичные мемы привлека-
ют внимание и становятся якорем для ло-
яльности пользователей, сохранения их ин-
тереса и активности в группах социальных 
сетей, разбавляют контент, делая его более 
легким и цепким. Увлечение мемами боль-
ше характерно для молодежи.

Подготовила Эльвира Галиева, 
студентка КемГУ.
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– Как думаете, почему имен-
но вам доверили благодар-
ственную речь? 

– Татьяна: Основопола-гающим фактором является то, что мы – медалисты. Кро-ме того, те, кто выдвигал мою кандидатуру, знали о том, что у меня есть опыт подоб-ных выступлений, а значит, я не подведу. Ведь я с самого детства на сцене, поэтому вы-ступление перед публикой  – для меня дело привычное. Но и ответственное. Я горда тем, что эта честь выпала именно мне.
– Владимир: Вероятнее всего потому, что я удивил учителей моей школы и од-ноклассников тем, что вне-запно выбился в отличники. Перед выходом на сцену не-много волновался и очень до-волен, что справился.
– Как готовились к ЕГЭ? 

Тратили все время или 
было свободное?

– Т.: Подготовка к ЕГЭ – это как отдельная страница 

в жизни. Честно признаться, очень сложная и нервозная пора. Бесконечные репети-торства и дополнительные занятия даже снились. Но этот процесс очень увлекает. Я обожала «оформлять» свои знания. Радовалась, если на-ходила отличные справоч-ные заметочки и тут же пе-реписывала их себе. У меня были десятки тетрадей с те-орией к ЕГЭ. Конечно, подго-товка к экзаменам требует  много сил и времени, но без отдыха толку от подготовки не будет. Нашему мозгу обя-зательно нужно «перезагру-жаться». Я свободную минут-ку всегда заполняла либо во-калом, либо прогулкой. Све-жий воздух очень помогал – хорошо «остужал» мозг по-сле подготовки и придавал новые силы. 
– В.: Усердно, бывало, не спал ночами, даже пару раз занимался до боли в висках. Но отдых тоже устраивал себе, хоть и не продолжи-

тельный. Кроме того, зани-мался в онлайн-школе, ходил к репетитору и на дополни-тельные занятия в школе.
– Многие ребята ради 

подготовки к ЕГЭ жертву-
ют своими увлечениями и 
хобби. А вы от чего отказа-
лись?

– Т.: Все свое свободное время я посвящаю музыке. Несколько лет назад окон-чила музыкальную школу по классу «Фортепиано» с крас-ным дипломом. Вокалом за-нимаюсь по сей день. Это моя отдушина. Я уверена, что с пе-нием и дальше буду идти по жизни. Такую любовь к вока-лу привила мне мой педагог и любимая мамочка – Олеся Валерьевна Чобит. Увлечение пением не мешало мне гото-виться, даже наоборот, помо-гало отвлечься и отдохнуть. Свои увлечения я совмещала, ну невозможно 24/7 целый год решать тесты. 
– В.: Люблю футбол и фит-нес – турники и гантели, про-ще говоря, «работу над со-бой». Но я считаю, что имен-но в 11 классе дополнитель-ная деятельность мешает. Я даже бросил все свои тре-нировки, чтобы было время на подготовку к ЕГЭ. Но при всем этом, отдыхать обяза-тельно нужно.
– Как планируете реали-

зовать себя в вузе?
– Т.: Я нацелена продол-жать учиться на «отлично» и в университете. Понимаю, что меня ждет яркая сту-денческая жизнь и опять же, 

она будет связана с вокалом.
– В.: Рассчитываю, конеч-но, на бюджетное место. Как буду реализовывать себя в 

свободное от учебы время,  пока не знаю, вероятнее все-го, вернусь к своим увлече-ниям. 

От первых лиц

Что положить на алтарь ЕГЭ?
Как готовиться, чтобы подготовиться – опыт бывалых

Экзамены – страшилка для тех, кто с ними 
еще не знаком и обыденность для «вы-
живших», которые эти экзамены хоть раз, 
да сдавали. Кто-то совмещает подготов-
ку к ЕГЭ с хобби, а кому-то со своими увле-
чениями на это время приходится попро-
щаться. На эту тему «Молодёжка» побесе-
довала с золотыми медалистами Татьяной 
Чобит и Владимиром Ивановым. На обще-
городском выпускном вечере именно им 
было поручено выступить с речью от лица 
всех выпускников.

 Комментарий специалиста

 На заметку

Топ 5 советов тем, кому только предстоит пройти через 
испытания ЕГЭ
Татьяна:

 Ищите простые способы запоминания информации. Ас-
социируйте с чем-либо ту или иную теорию. У меня очень 
много таких смешных ассоциаций, которые действительно 
помогали на ЕГЭ.

 Не старайтесь зубрить. Все должно быть основано на по-
нимании теории. Часто случается так, что ты вызубрил ту 
или иную тему, а применить свои знания не можешь.

 Тренируйтесь в решении каждого тестового задания. 
Структура тестов предметов одинакова и решать каждое 
задание в нескольких вариантах – хороший подход.

 Обязательно нужно отдыхать. Толку от подготовки не бу-
дет, если ваш мозг будет постоянно нагружен. Сон – это 
важно.

 Впитывайте, как губка, только нужную информацию. Бы-
вает, учишь, учишь, а зря, ведь это совсем не то, что поможет 
тебе при сдаче ЕГЭ.
А вообще ЕГЭ – это не так страшно. 
Владимир:

 Готовиться, готовиться и еще раз готовиться.
 Работать с секундомером или таймером при решении те-

стов.
 Повторять пройденный материал.
 Если есть финансы и возможность нанять репетиторов, 

не отказывайтесь от их услуг.
 Не беспокоиться на самом экзамене. Самое тяжелое вре-

мя – это время ожидания. Когда тебе дают твой долгождан-
ный КИМ, все переживания и беспокойства просто пропа-
дают. 
Сейчас ЕГЭ и связанный с ними стресс позади. У Татьяны в 
общей сложности за три экзамена 217 баллов, у Владими-
ра – 251 балл. У них был разный подход к занятиям, их со-
веты наверняка пригодятся читателям Молодежки» – буду-
щим выпускникам. 

Торжественный момент – Владимир Иванов и Татьяна Чобит выступают с 
благодарственной речью. Фото Максима Попурий.

Это не просто «посмеяться»Мемы – короткие фразы, картинки, некий краткий фрагмент ме-дийного сообщения.Термин «мем» использовался журналистом Дугласом Хоф-штадтером, ведущим паранаучную колонку «Метамагиче-ские Темы», кроме того, в 1976 году Ричард Докинз в книге «Эгоистический ген» назвал мемы «единицей культурной ин-формации», которая умеет размножаться. Действительно, в интернет-пространстве мемы распространяются как некий ви-рус: не успевает появиться один, как тут же появляется второй, и вот мы уже слышим фразы из серии: «У тебя сегодня не лицо, а какой-то мем». Американцы были в восторге от таких мемов как «Мыш кродеться» и «Кусь». Что же такое мем и как к нему относиться?
Все еще считаете мемы чем-то несерьезным?А ведь есть целая наука – меметика, изучающая историю раз-вития и влияние мемов на аудиторию! Существуют даже ка-тегории мемов: «форсед мемы» (создаются маркетологами или юзерами для раскрутки бренда или самих себя), коопти-рованные (возникают спонтанно, но моментально подхваты-ваются заинтересованными сторонами) и самозарождающи-еся (абсолютно народное творчество в чистом виде, вирус-няк. Это и есть ваши любимые картинки, макросы, демоти-ваторы, эдвайсы, комиксы, фотожабы, фейсы и прочее). В эту категорию входят даже песни и видео, например, отрезок но-востного выпуска с первоклассницей, которую расстроило 1 сентября.
Мемы и СМИРейтинги интернет-издания «Лента.ру» заметно выросли после добавления к новостям мемов. Эти «картинки» играют на том, что близко аудитории, добавляют комичности и проблематики повседневным новостям или, наоборот, сбавляют недовольство аудитории по отношению к какому-то неприятному событию.Современный человек устроен так, что ему проще и интерес-нее воспринимать именно визуальную информацию, особен-но если это новости в интернете. Именно поэтому краткое со-общение о событии в сочетании с мемом побуждают читателя интернет-ресурса перейти по ссылке на расширенную версию материала.А в каких мемах видите информацию вы? Присылайте свои работы в инстаграм molodezhka_mg, делитесь своим мнением с нами!

На волне

Кек или не кек?
«Я сначала засмеялся, 

а потом просветился» 

В век современных технологий слово «мем» 
уже давно перешагнуло свой апогей упо-
требления и стало неотъемлемой частью 
не только речи, но и жизни каждого второ-
го: «Ха-ха, какой жизненный мем ты мне ски-
нул», «Смотри, тут опять мемы залили». А вы 
знали, что российские мемы стали невероят-
но популярны за рубежом? 

Культурный знак

Ирина Рассо-
хина: «Мемы по-
зволяют ярко вы-
разить себя и свои 
интересы, най-
ти единомышлен-
ников и даже объ-
единиться в не-
кие субкультуры». 
Фото из личного ар-
хива.

Эльвира Галиева,  студентка КемГУ.

Знакомьтесь!

Победитель из копилкиДорогой читатель, у газетного проекта «Молодёжка «МГ» 
есть профиль в Instagram, в котором ты можешь смотреть 
эксклюзивные подборки фотографий, не вошедшие в газе-
ту, первым узнавать самые свежие новости из жизни моло-
дежи и всегда быть в центре событий. Нашел своего друга на 
фотографии? Отмечай его в комментариях! Хочешь стать ге-
роем «Молодёжки», рассказать о таланте друга или о своем 
опыте трудоустройства, у тебя есть креативная идея для кру-
того текста или съемки? Пиши нам в Директ!
Не забывай, что мы всегда рады видеть тебя в редакции га-
зеты по адресу: пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26 
и присылай свои фотографии и тексты на электронную почту 
mgorod@inbox.ru или в группы газеты «Мой город» в соци-
альных сетях «ВК» и «Одноклассники».

Диана Панкова, ведущая проекта «Молодёжка «МГ».

Внимание!

Фолловь нас в Instagram

Вот наша 
Instagram-визитка. 
Зайди в раздел 
«Instagram-
визитка» в 
приложении в 
своем смартфоне, 
наведи камеру на 
это изображение и 
отсканируй.

«Янгерс» – старший состав коллектива, руководитель Анна Данильченко в 
центре. Фото из личного архива Анны.

«Молодежка» 
в теме! Мы тоже 
делаем мемы.

Мем со школьником у доски, который 
прикладывает руку к сердцу и говорит 
«Туть». Используется для обозначения 
самых важных вещей для человека. 
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В преддверии главного про-
фессионального праздника 
Кузбасса газета «Мой город» 
предлагает читателям вспом-
нить имена и судьбы тех, кто 
связал свою жизнь с угольной 
промышленностью. Сведения 
о самых лучших представите-
лях профессии бережно хра-
нятся в семьях, городском му-
зее, библиотеке. Простые сви-
детельства шахтерского быта 
и повседневной жизни повес-
твуют нам о настоящих героях 
своего времени.
В музее имени В.Н. Плотнико-
ва хранятся сведения о Николае 
Потапове, который долгие годы 
работал на шахте «Южная». Это 
толстая папка с внушительной 
пачкой грамот за самоотвержен-
ную работу, дипломами о про-
фессиональном обучении, ме-
далями, черно-белыми фотогра-
фиями и биографией – несколь-
ко лист ков отпечатанных на пи-
шущей машинке.

«Николай Потапов родился 6 
января 1930 года в деревне Сук-
ромля Ершичского района Смо-
ленской области. Кроме него в 
семье было двое старших брать-
ев и младшая сестра. Отец – плот-
ник, мать работала в колхозе. С 
началом войны братья Дмитрий 
и Александр ушли на фронт, отца 
Ивана Ивановича фашисты угна-
ли на принудительные работы в 
Германию, вестей от него не по-
лучали. Братья Николая погиб-
ли: один, защищая Севастополь, 
другой – Сталинград. Николай 
остался за старшего в доме и на-
чал работать с 12 лет. Сначала был 
подмастерьем у кузнеца, уже че-
рез три года стал бригадиром по-
леводческой бригады…».

После войны юноша уехал на 
заработки, на шахту Сталиногор-
ска Московской области, где ов-
ладел профессией проходчи-
ка. Вскоре родственники из Куз-
басса позвали к себе. Так, в 1949 
году Николай приехал в Сибирь 
и устроился на «Южную». Вскоре 
перевез в поселок шахты «Юж-
ная» мать Анну Афанасьевну и 

сестру Татьяну. Со своей же-
ной Анной он прожил вмес-
те 47 лет. У них родились три 
дочери: Александра, Наталья, 
Любовь. Но дожить до золотой 
свадьбы супругам не было суж-
дено. 7 ноября 2000 года Нико-
лая Ивановича не стало.

Ветераны «Южной» вспоми-
нают о нем добрым словом. Ни-
колай Иванович работал началь-

ником ВШТ, был председателем 
профкома, помощником дирек-
тора шахты. Коллеги считали его 
прирожденным руководителем. 
Шахтеры уважали за требова-

тельность и справедливость. До-
машние привыкли, что отец мно-
го рассказывает о работе, воз-
можно, поэтому его дочери вы-
брали профессии, связанные с 
горной промышленностью. Кро-
ме работы, Николай Иванович 

занимался общественной де-
ятельностью. В 70-е годы он был 
депутатом горсовета, обществен-
ным инспектором рыбоохраны, в 
80-е – внештатным инспектором 
городского комитета народного 
хозяйства. По окончанию рабо-
ты в угольной сфере в течение 
10 лет Николай Иванович воз-
главлял УЖКХ Берёзовского.

Из увлечений имел четы-
ре страсти: шахматы, рыбал-
ка, охота и поэзия. Николай 
Иванович любил читать и 
немного писал, о чем сви-
детельствует тетрадка в 
мягкой серой обложке, 
исписанная его рукой, – 
родственники также пе-
редали ее на хранение в 
городской музей. Свои 

простые стихи он посвя-
щал родным, природе и работе. 
Его стихотворения опубликованы 
в газете «Мой город», альманахе 
«Берёзовские мелодии», в книге 
Антонины Некрасовой «Воспо-
минания о шахте «Южная» (кни-
га и периодика хранятся в фон-
дах городской библиотеки).

Анна Чекурова.

мой город14 город и горожане

Реликвии – о людях

Потапов – прирожденный 
руководитель

«МГ» продолжает серию публикаций, посвященную горнякам

Николай Иванович был 
ветераном труда, удостоен множества наград, среди 
них орден «Знак Почета», знаки «Шахтерская слава» 
III и II степеней, медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаками «Почетный 
шахтер», «Отличник соцсоревнования Министерства 
угольной промышленности» и другими.

Тетрадь со стихами 
Николая Потапова. 
«Шахтера жена 
провожала в глубокую 
шахту в забой…»

Николай Потапов 
любил и ценил 
природу: в своих 
стихах воспевал 
зори, закаты, тайгу, 
небо над богатым 
шахтерским краем. 
Фото из фондов музея 
имени Н. В. Плотникова.

Уважаемые горожане, Почта России приглашает вас 26.07.19 г. 
посетить почтовое отделение (по адресу: пр. Ленина, 18) и оформить 
досрочную подписку на все издания (включая газету «Мой город») 

на 1-е полугодие 2020 года 
на выгодных условиях с 10:00 до 13:00.

Всем, кто оформит подписку в этот день, – бесплатная консультация врачей!

С 1 июля в результате реорга-
низации в форме присоеди-
нения полное наименование 
УПФР изменено на управле-
ние ПФР в г. Кемерово Кеме-
ровской области (межрайон-
ное).
Теперь в состав УПФР добави-
лись клиентская служба (на пра-
вах отдела) в Яшкинском райо-
не и клиентская служба (на пра-
вах отдела) в г. Берёзовский.

Произошедшие изменения 
носят организационный харак-
тер и для граждан ничего не из-
менится: по вопросам предо-
ставления государственных ус-

луг ПФР и иным вопросам, на-
ходящимся в компетенции пен-
сионного фонда, они смогут об-
ращаться по привычным адре-
сам и телефонам горячих линий 
территориальных органов ПФР. 

Клиентская служба в г. Берё-
зовском: (8384 45) т.: 3-36-42, г. 
Берёзовский, ул. 40 лет Победы, 
4, пом. 57.

Актуальную информа-
цию всегда можно уточнить на 
сайте ПФР в разделе «Контакты 
и адреса» (http://www.pfrf.ru/
branches/kuzbass/contacts/).

Анна Чекурова по 
информации УПФР.

ПФР

Привычный адрес

Редакции газеты «Мой город» требуется КОРРЕКТОР (неполная занятость). 
Высшее образование (филология) обязательно. Обращаться: 3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Если в вашей семье хранятся награ-

ды, дневники, фотографии, сувени-

ры, любые предметы, связанные с 

шахтерским трудом и бытом, кото-

рые принадлежали или принадлежат 

вашим родственникам – представи-

телям славной и героической про-

фессии, просим позвонить в редак-

цию по телефонам: 3-27-26, 3-66-70, 

3-17-21 и рассказать об этих замеча-

тельных людях. 
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 19 июля (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА / ИЩУ РАБОТУ / 
НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 16 июля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
MITSUBISHI – COLT после ДТП – 80 тыс. 

руб. Тел.: 8-905-915-49-99. 
ВАЗ-21053 1995 г. в., на ходу – 20 тыс. руб. 

Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. 

ремонта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-
71-80. 

МОТОБЛОК «Нева» + 5 предм. навесн. 
оборуд. Тел.: 8-906-978-01-04. 

МОТОЦИКЛ «Урал» с боковым прице-
пом. Тел.: 8-913-292-34-67. 

МОТОЦИКЛ ИЖ – 49, коробка передач 
мотоцикл «Урал». Тел.: 8-951-186-55-62. 

УАЗ – Патриот 2012 г, хтс. Тел.: 8-908-951-
72-87.

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-
46-26 или 3-77-62. 

УАЗ-469, на ходу, по запчастям. Тел.: 
8-913-126-61-44. 

ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. сост., 
пробег 48 тыс. км) – 260 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-923-505-51-09. 

Недвижимость
КОМНАТУ в общежитии, 2 эт. (тепл., 

светл., пластик. окна, хор. сост., со-
сед-пенсионерка) – 355 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

КОМНАТУ в общежитии, ул. Мира, 40, 3 
эт., (состояние обычное) – 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-999-431-55-84. 

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 этаж – 380 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

КВАРТИРУ в центре города – 900 тыс. 
рублей. Тел.: 8-900-050-61-27. 

1-КОМН. кв. в г. Томске – недорого. Тел.: 
8-903-955-38-99. 

1-КОМН.КВ. ул. пл. по пр-т Шахтеров. Тел.: 
8-951-181-73-42. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/3. 
Тел.: 8-923-512-50-63. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(тепл., сух., норм. сост., док-ты готовы 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-
067-43-34. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (ремонт, 
балкон застек., новые радиаторы, сан-
техника, мебель в подарок). Тел.: 8-923-
602-89-06. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 2 эт. (плас-
тик, окно, желез. дверь) – 705 тыс. руб. 
Тел.: 8-996-411-66-93. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кир-
пич. дом, жил.S=34,4 кв. м, кухня 8,3 
кв. м, карман, рядом аптека, банк, ма-
газины, детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6/6 – 
цена договорная. Тел.: 8-908-948-13-
54. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, б-р Строите-
лей, 32, 3/5 (S=31 кв. м, б/з) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-416-06-92. 

1-КОМН. кв., Фрунзе, 11, 21 кв. м. 5/5, есть 
карман – закрывается, в хорошем со-
стоянии – 478 тыс. руб., торг уместен, 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-905-
067-84-40.

1-КОМН. кв. Черниховского, 16, кв. 26. 
Тел.: 8-904-371-66-61. 

1-КОМН.КВ. пр. Ленина, 38, 5 этаж, с ме-
белью. Тел.: 8-977-493-61-65. 

1-КОМН. ст. в р-не мини-рынка с хоро-
шим ремонтом, возможно с мебелью, 
окна, балкон пластиковые, без посред-
ников. Тел.: 8-923-517-37-82. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(теплая, уютная), цена договорная, не-
дорого. Тел.: 8-902-758-81-42. 

1-КОМН. кв. с хорошим ремонтом. Тел: 
8-913-320-03-90.

1-КОМН. кв., в центре ш. «Березовская», 
3/5, (ремонт) или обмен на мик-он. 
Тел.: 3-14-76 или 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., б-р. Молодежный, 14, 3 эт, 
ул. пл. (линолеум, пласт. окна), сол-
нечная, теплая, S= 40,2 кв. м. Тел.: 
8-961-725-39-78 или 8-950-279-70-
43.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5, сухая, 
теплая, можно под мат. капитал. Тел.: 
5-53-59 или 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт., (сану-
зел современный, кафель, счетчики 
новые, окна пластиковые). Тел.: 8-923-
606-36-64. 

1-КОМН. кв. за 650 тыс. руб или обмен на 
дом в п. Октябрьский, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 3-05-08 или 8-913-280-73-39 
или 8-913-283-40-42

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5, S=44, 
7 кв. м., (стеклопакеты, с/у – кафель, 
очень теплая). Тел.: 8-906-920-40-12. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. 3-х 
эт. дома, (стек. пакет, кафель, балкон) – 
775 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. в 
одноэтаж. панельном доме на 
ст. Забойщик, ул. Подстанци-
онная (стеклопак., есть собств. 
выход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-
49-30.  

2-КОМН. кв., ул. пл., б-р. Комсомольский, 
13, 3 эт. – 1450000 руб. Тел.: 8-913-297-
08-30. 

2-КОМН. кв., ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 2 
эт – 1150000 руб. Тел.: 8-999-430-20-
62. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 5 
эт., частично с мебелью (хор. сост.). Тел.: 
8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв. 3/4 кирпичный 43,7 (общ.
пл.) 28,8 жилая очень теплая, сухая. 
8-923-516-48-78. 

2-КОМН. кв. 2 эт. 57,4 кв.м., технически 
оснащена, без посредников. Тел.: 8-951-
173-54-63 или 8-913-122-36-50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Шахтерев, 1, 4 этаж, 
документы готовы. Тел.: 8-923-617-60-
91. 

2-КОМНТ. кв. в центре, срочно, недоро-
го в хорошем состоянии. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 14, без балкона. 
Тел.: 8-960-910-55-07. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (без балкона, на-
тяж. потолки, стеклопак., тепл.). Тел.: 
8-923-529-83-66, 8-923-602-14-17. 

2–  и 3-комн. кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 и 3 эт. (в одном подъ-
езде) или обмен на 2-3-комн. 
кв. в г. Кемерово, район Радуга, 
не выше 3 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 
2 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-131-39-
04, 8-950-261-07-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р. 
Тел.: 8-913-303-44-70. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. (стеклопак.) – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-538-66-
10, 8-905-905-26-81.  

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 – 1 
млн руб. Тел.: 8-950-269-85-01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул Фрунзе, 37, 1 эт., 
после кап. ремонта, уютная переплани-
ровка, возможен торг. Тел.: 8-913-291-
69-38.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 эт. – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 эт. – 
1280 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в 
Кемерово. Тел.: 8-913-123-46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5, с 
мебелью и быт. техникой (отл. сост.) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-02-86. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
(балкон, переплан.) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-996-99-63. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. 
S=52,6 кв. жил. – 29,5). Тел.: 8-961-708-
40-78. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., 
пластик. окно). Тел.: 8-950-911-64-51. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 5/5 – 850 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-260-12-05. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт. (S=41 
кв. м, без ремонта) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-961-865-91-11. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=43 
кв. м, после хорошего ремонта, комн. 
изолир.). Тел.: 8-923-500-81-57. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16 – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-48-41. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 2 эт. (светл., 
тепл., сух., хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-906-926-70-03. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (тепл., 
стеклопак., обычн. сост.) или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ш, «Березовская» ул. 
Фурманова 1. Тел.: 8-905-900-64-45.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. – недорого. 
Тел.: 8-951-180-66-27. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5 этаж (сост. 
удовлетворительное, пл. стеклопакеты) 
– 780000 руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 этаж, недоро-
го. Тел.: 8-913-135-84-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1/5, ул. пл. – 
1250000 руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв., б-р. Комсомольский, 7, 3 эт. 
(перепланировка, евроремонт, боль-
шая кухня), все узаконено, либо обмен 
на Кемерово по договоренности, торг 
на месте. Тел.: 5-50-82 или 8-951-589-
01-00. 

2-КОМН. кв. в центре, недорого, хорошее 
состояние. Тел.: 8-923-210-76-75. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 2/9, ул. пл. 
Тел: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв., пр-т Ленина, 10, 5/5, 44 кв. 
м. – 790000 руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (S= 45 
кв.м.), не трамвай, хороший ремонт, 
встроенная мебель и техника – 1220 
тыс. руб. Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. – 1100 
тыс. руб, торг. Тел.: 8-960-927-83-70 или 
8-960-928-38-77 или 8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв. б-р. Молодежный, 2, 1 эт., 
(стеклопакет, тепл., сух., частично с ме-
белью) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-287-
92-48.

2-КОМН. кв., ул. пл., Ул. Волкова, 16, 1 эт. 
Тел.: 8-900-103-34-02. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57.

2-КОМН. кв., б-р. Молодежный, 14, 1 эт. – 
недорого. Тел.: 8-933-300-96-82. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, кирпичный дом, 
4 эт. (сделан ремонт, новый линолеум, 
двери, стеклопакеты, новый балкон) – 
1 млн. 100 тыс. руб или обмен на 1 кв. 
Кемерово, Кировский р-н. Тел.: 8-900-
052-43-55.

3-КОМН. кв., ул. пл., евроремонт. Тел.: 
8-951-173-93-90.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-63-46.

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт., (S= 61 кв. м., большая при-
хожая, столовая, балкон за-
стеклен) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65. 

3-КОМН. кв., ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт., 
(стеклопак., не углов, хор. сост.). Тел. : 
8-951-596-54-47.

3-КОМН. малогаб-ка, пос. Октябрьский, 
1 эт, (с капитальным ремонтом, встро-
енной мебелью) – 1 млн., реальному 
покупателю – торг. Тел.: 8-923-506-35-
50.

3-КОМН. кв., б-р. Комсомольский, 11, 1 эт, 
частично с мебелью (S= 48,3 кв. м, б/з, 
недорого). Тел.:8-905-961-05-23.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт., 
(S= 49 кв. м.), балкон ПВХ, обычное 
сост. –950 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН.КВ., пр. Ленина, 34, недорого. 
Тел.: 8-923-517-46-19. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» 
(S=82 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 8-923-
523-27-90. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26 (пере-
план., евроремонт, кирпич. дом, лод-
жия 6 м). Тел.: 8-996-332-12-47. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (вы-
сокий цоколь) или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
6 эт., с мебелью (евроремонт) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-
076-51-24. 

3-КОМН. кв., 3 эт. (2 балкона, встр. кух-
ня, шкаф) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-961-
719-77-37. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 4 эт., 
частично с мебелью (переплан., ре-
монт) – 2 млн руб. Тел.: 8-960-927-59-
13, 8-923-503-36-53. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 (S=64 
кв. м, пластик. окна, балкон, без пос-
редников). Тел.: 8-904-575-06-16. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, час-
тично с мебелью (обычн. сост.). Тел.: 
8-913-284-86-30. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 
8-960-906-13-17. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (общ. S=78,2 
кв. м, после ремонта, 2 балкона, встр. 
кухня). Тел.: 8-913-074-49-91, 8-923-
525-35-95. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина (S= 61 кв. м., в хо-
рошем состоянии) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-953-11-35.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5 
(комн. изолир., б/з) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-416-06-92. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=61,7 кв. м). Тел.: 8-905-900-04-66. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 3, 1 
эт., с новой мебелью (S=59,7 кв. м, пос-
ле качеств. ремонта) – 1300 тыс. руб. 
Тел.:8-961-865-91-11. 

3-КОМН. кв. Молодежный б-р, 1, 3 этаж 
не угловая, пластиковые окна, балкон. 
Тел.: 8-905-911-64-51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., в лучшем р-не горо-
да (8 марта, 1) – 1800 тыс. руб. (частич-
но с мебелью, сигнализация, кафель, 
пластик, теплая) или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв. м/г, пр. Ленина, 46, 2/5 (окна 
пластик, балкон застеклен пластиком) 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

3-КОМН. кв. в хорошем состоянии, сроч-
но, недорого. Тел.: 8-913-410-83-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, 
23, 3/5, с отличным ремонтом, (S= 67 
кв. м.). Тел.: 8-923-485-31-32.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или об-
мен на Кемерово, цена договорная при 
осмотре. Тел.: 8-961-713-70-60. Н.М. 
Краснов.

4-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) 
– недорого. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5 эт. 
(новые окна, двери, карман, тепл., 
балкон застекл.). Тел.: 8-908-955-50-
29. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5 – 1500 
тыс. руб., варианты обмена. Тел.: 8-923-
523-56-74. 

4-КОМН. кв., с мебелью, рядом школа, 
детский сад , ремонта не требует. – 1600 
мл.Тел.: 8-953-062-89-67.

ДОМ в р-не Красной горки или обмен на 
1-комн. кв. в Анжеро-Судженске, воз-
можно с небольшой доплатой. Тел.: 
8-960-921-52-50. 

ДОМ в п. Южный, ул. Шахтовая (3 к+к, 
S=43 кв. м, пластик. окна), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ в п.ш. Березовская ул. Толстого 
(S=51,7 3к+к+постр), земля в собствен-
ности. Тел.: 8-906-939-40-36 или 8-951-
172-41-72. 

ДОМ в центре п. Южный (S=136 кв. м, все 
постр.). Тел.: 8-913-305-87-18, 8-952-173-
21-09. 

ДОМ 31 кв. м. ул. Логовая 4 ост. Таёжный 
поворот, можно под мат. кап., участок 
18 сот, есть баня, углярка. Тел.: 8-904-
966-96-11. 

ДОМ п. ш. «Березовская». Тел.: 8-906-988-
72-66. 

ДОМ по ул. Пионерская, 20 соток – земля. 
Тел.: 8-903-984-49-19 или 8-923-603-
40-81. 

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к + к + прихо-
жая, баня, санузел, вод. отопл., душе-
вая, стеклопак., котел) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-139-41-80. 

ДОМ благоустр., ул. Кутузова (все пос-
тр., огород посажен, торг при осмотре). 
Тел.: 8-908-951-87-72. 

ДОМ в п. Разведчик (3к+к) 15 сот. земля в 
собственности – 750000, торг при ос-
мотре дома. Тел.: 8-950-576-97-08. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, постр., 
земля в собств-ти) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-953-067-82-91. 

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, 
слив, надвор. постр.), можно под мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-951-165-63-
38. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (3 
к+к, S=41 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-605-55-64, 8-923-607-30-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Одесская, 
21 – под мат. капитал, в связи с переез-
дом. Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОМ 2 этажа в п. ш. «Березовская» (боль-
шой гараж). Тел.: 8-905-969-20-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 
к+к, металлопроф.. санузел, высокий, 
постр.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-
45-75. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 
кв. м, земли 12 сот. в собств-ти) – сроч-
но. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. 
сост., мебель.
г. Кемерово, 2-к. кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8, 3/5 – 1750 т.р. (44,7 кв. м), ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 410 т.р. (17 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 кв. м), обычное сост.
п. Разведчик 1-к. кв. ул. Коммунистическая, д. 17, 2/2 – 550 т.р. (31,5 кв. м), 
хор. сост. ТОРГ.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. (40,0 кв. м), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650 т.р. (29.2 кв. м), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 кв. м), треб. ремонт.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 кв. м), об. сост., балкон.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 кв. м), ст. пак. отл. сост. 
ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 950 т.р. (44,3 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 кв. м), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 кв. м), ст. пак., боль-
шая лоджия.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 900 т.р. (45 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), ст. паке-
ты. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. (43,5 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. (48,7 кв. м), отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р. (53,1 кв. м), обыч. 
сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 3, 4/5 – 1050 т.р. (45,4 кв. м), отл. состоя-
ние, мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 850 т.р. (42,7 кв. м), окна и балкон ПВХ, 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, хор. 
сост. +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 кв. м), окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 кв. м), окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (45,2 кв. м), об. сост.+ ГА-
РАЖ.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 кв. м), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 кв. м), отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м), отл.сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1220 т.р. (61,4 кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 кв. м), хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р. (48,6 кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 кв. м), хор. сост.,2 
балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 12, 2/5 – 1500 т.р. (67,7 кв. м), хор. со-
стояние.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопаке-
ты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5 – 1350 т.р. (66,3 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2 кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1 кв. м), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350 т.р. (59,7 кв. м), отл. сост. МЕ-
БЕЛЬ.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 кв. м), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 кв. м), хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 кв. м), ст. пак. ОБМЕН.

4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м), хор. сост., ме-
бель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан.,отл. сост.
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, 3к+к, вода/слив (107,8 кв. м), 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом (п. Федоровка), ул. Западная, 1к+к, печ. от. (41,5 кв. м), новый дом треб. 
вн. отделки – 550 т.р.
дом (п. Федоровка), ул. Высоковольтная, 4к+к ( 65,9 кв. м), т/в, постройки, 
земля 20 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала), ул. В. Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м), постр. – 900 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. В. Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2 эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 3к+к (38,7 кв. м), новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Куйбышева, 3к+к (541 кв. м), 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м), 15 сот., постройки – 
800 т.р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), баня 
новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. 1 Балтийский, 3 к+к, постройки (56,9 кв. м), 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 кв. м), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. м), 
12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 кв. м) – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), постройки – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Речная, 3 к+к (37,8 кв. м), баня, 13 сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Речной, 3к+к (70 кв. м), новый, 10 сот. – 500 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Осипенко, 2 к+к (33,1 кв. м), постр. – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Веерная, 3 к+к (41,5 кв. м), в/сл., постр. – 
650 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ватутина, 3 к+к (63,7 кв. м), постройки – 
1750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Новогодняя, 4к+к, земля 16 сот. (118 кв. м) 
– 2450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Новосибирская, 3к+к, сайдинг, ст. пак. (65 
кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот. (57,5 кв. м), пост-
ройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ломоносова, 4к+к (77,5 кв. м), постройки, ко-
тел., 6 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество), ул. Гагарина, 5к+к (75,2 кв м), постройки, туал/ван., 10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, кирпич (61,3 кв м), постройки, туал/
ван., 12 сот. – 1400 т.р.
Дом(п.ш. Южная), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., постройки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Вокзальная, 2 к+к (33,4 кв. м), баня, 15 сот/соб. 
– 600 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у (38,9 кв. м), постройки, 
18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пост-
ройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых (49,1 кв. м), 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. Южная), пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст. пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. Барзас), ул. Новая (27,3 кв. м), 1к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Горького (35,1 кв. м), 2к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5 кв. м), 2к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас), ул. 2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. – 
800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., 2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., 2 эт., построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас), пер. Таежный, д.9 (97,6 кв. м), 4к+к., 2 эт., постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650т.р. ОБ-
МЕН.
дом (п. Барзас), ул. Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 кв. м), котел, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда (45,4 кв. м) – 1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЕ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЕ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв.4 – 80 т.р. фундамент.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р. Комсомольский, д. 2 (крылечко «Тихий Дом), vesta12@inbox.ru

Официальный партнер ПАО «Сбербанк», ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

Тел.: 8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 
Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7А 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 
8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-162-4747.   Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 370 т.р, ст. пак, в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 
сот+ покос. 250 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 т.р., ст. пак., хор. 
сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.   
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р, ст.пак, обычн. сост, осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а – 900т.р, ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.  
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., ка-
фель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 -800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дерево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р., хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., переплани-
ровка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т.р., ст. пак., кафель, 
освобождена.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак, с/у разд., 
балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р.,ст. пак., состояние 
обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост.хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст.пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д.6, 3/5 -1550 т.р.,45-ка, перепл. узаконена
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р, ст.пак, сост.обыч-
ное. (Торг)

3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р, сост.обычное, с/у 
разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост.
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., лино-
леум, хор.сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р, 3 балкона ПВХ, ст.пак, 
натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост.
хор.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/у+столовая 
(59 кв. м), 11 сот/соб, сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2к+к, (48кв. м), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 кв. м), 10 сот/соб, 
2 балкона, норм. сост– 2000 т.р.Обмен
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112  кв. 
м), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.), в/сл, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44  кв. м), 10 
сот, в/сл – 470т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 кв. м), баня, га-
раж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92кв. м), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Нахимова, 4к+к, (100 кв. м), 16 
сот., 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв. м), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 кв. м), 7 сот., 
ст.пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 со-
ток, 800 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 кв. м), 23 
сот, ст.пак, баня, гараж– 1850 т.р
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 
кв. м), в/сл, 10 сот, баня, лет.кух – 850 т.р.
дом (п.ш.Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48м2, 22 сотки, баня, га-
раж, летняя кухня-650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 кв. м), 10 сот/соб., ст.пак, 
баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 кв. м), 12 сот, ст.пак, 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 кв. м), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 кв. м), обычн. сост, уч-ток 
33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. 1-ая Рабочая, 3к+к, 40м2, 30 соток, рублен-
ный, баня, гараж 
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м.кв), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 кв. м), ст. пак, в/сл, 
22 сот/соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у (70 кв. м), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13б – 2 этажа (473 кв. м) уч-к 
3,5 сотки. – 680т.р. Торг.

Реклама

ДОМ, ул. О. Кошевого, 14 (район ост. «До-
рожник», 2 гаража, баня, санузел, душ). 
Тел.: 8-961-271-12-23. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (баня, постр., огород 
6 сот.) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
224-95-65. 

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, S=50 кв. 
м, баня, гараж). Тел.: 8-905-907-35-36. 

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (гараж, баня, 
земли 10 сот.) – 750 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-903-993-36-88. 

ДОМ недостроенный в микр-не Солнеч-
ный, квартал. 4. Тел.: 8-905-949-11-67. 

ДОМ, ул. Ноградская (все постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

ДОМ (S=210 кв. м, гараж, гор. вода, на 
участке павильон). Тел.: 8-923-603-80-
65. 

ДОМ 7х8 (все постр., пластик. окна, 2 
теплицы, крыша металлопроф.). Тел.: 
8-913-407-88-70. 

ДОМ, ул. Киевская (4 комн., кухня, окна 81 
кв.м. пластиковые, земля в собствен-
ности, есть постройки). Тел.: 8-951-591-
00-23 или 8-904-377-85-25. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (все новое, 
земли 28 сот., можно под ремонт ма-
шин) – 1 млн руб. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (удобное 
место около дома для ремонта машин). 
Тел.: 8-902-757-83-43. 

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, год пос-
тр. 2002, земли 15 сот., слив, санузел, 
баня, гараж). Тел.: 8-950-272-40-72. 

ДОМ в п. Федоровка (все постр.) или об-
мен на 2-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-913-287-
68-08, 8-913-300-05-20. 

ДОМ под дачу в п. Барзас (S=22 кв. м, пос-
тр., посадки, баня, гараж). Тел.: 8-923-
520-59-44. 

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к, земля в 
собств-ти) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-904-966-61-30. 

ДОМ в п. Арсентьевка (2 комн. + 1 комн. в 
мансарде, земли 15 сот. в собств-ти, га-
раж, баня). Тел.: 8-996-332-12-47. 

ДОМ в п. Сосновка-1, ул. Широкая, 14. Тел.: 
8-913-292-34-37. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Кировс-
кий район, ул. Таежная, 46 (4 к+к, при-
хожая, санузел, душевая, вода гор./
хол., вод. отопл., стеклопак., котел, все 
надвор. постр., огород 6 сот., в собств-
ти). Тел.: 8-906-926-38-93, Андрей. 

ДОМ в п. Барзас, р-н школы (все построй-
ки, теплица, скважина, слив, огород 
посажен под. Мой. кап.). Тел.: 8-906-
933-32-81. 

ДОМ,УЛ. Н. Кузнецова (стеклопакет, ме-
таллопрофиль, сайдинг, летняя кухня, 
баня, погреб). Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ в р-не Красной горки (3к+к, 15 соток 
в собственности, постройки) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-920– 81-29. 

ДОМ благоустроенный в п. ш. «Березовс-
кая», в связи с переездом (S= 74 кв. м. 
3к+к, постройки, 2 теплицы), зимой до-
рогу чистят каждый день. Тел.: 8-913-
138-37-20. 

ДОМ в р-не «Пионерки» (постройки, 
уголь, вода, огород). Тел.: 8-905-908-
22-36.

ДОМ, ул. Н-Барзас, 31 ( 4к+ кухня, сану-
зел, стеклопакеты, сайдинг, 17 сот. зем-
ли в собственности) или обмен на квар-
тиру. Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ,  ул. Дачная, 7 (огород, 12 
сот., гараж, баня). 8-951-597-
41-77. . 

ДОМ в мик-не «Солнечный» (S= 57 кв. м., 
баня 20 кв. м., хоз. постройки, сад, ого-
род посажен). Тел.: 8-902-984-37-19. 

ДОМ, ул. Мичурина (82 кв. м., 4к+к, туа-
лет, душевая кабина, 18 сот. земли) – 
1500000 руб. или обмен на 1-2-комн. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-951-184-21-78. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
S=700 кв. м, все постр., свет, вода, зем-
ля в собств-ти, пруд с рыбками). Тел.: 
8-950-573-09-59. 

КОТТЕДЖ, м-н Солнечный, 7-2, 249 кв.м. 
, холодная, горячая вода, отопление 
центральное и печное, все постройки, 
15 соток земли. Тел.: 8-923-618-65-18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (8х10 м, 
новый, баня 6х12 два этажа, все ком-
муник) или обмен. Тел.: 8-913-404-
99-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в 
микр-не Солнечный. Тел.: 8-960-915-
29-61. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Сиреневая, 24. 
Тел.: 8-909-519-90-28, 8-905-076-12-
94. 

КОТТЕДЖ одноэтажный, ул. Сиреневая, 
4 (центр. отопл., земли 10 сот., постр.) 
или обмен на квартиру в Новосибирс-
ке. Тел.: 8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 
уч-к 12 сот., 4 к+к, печн. отопл.) – 2500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (S=89 кв. м., учас-
ток 8,5 соток, большая баня, гараж, 2 
санузла) – 3500000 руб. Тел.: 8-950-
585-73-27. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пио-
нерская (земли 17 сот. в собств-ти) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пуш-
кина, 7 (земли 8 сот.) – 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-214-57-85. 

УСАДЬБА в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 3 (в собств-ти). Тел.: 8-913-
293-72-11. 

УЧАСТОК садовый в общ. «Первомайс-
кая» (посадки, 2 вагонетки, дом, тепли-
ца). Тел.: 8-961-702-88-11. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (дом 5х6, в собств-
ти) – 300 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-
10. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 4. Тел.: 8-905-949-11-67. 

УЧАСТОК земельный в центре пос. ВГСЧ 
(есть возмож-ть подключ. к хол./гор. 
водоснабж., напряж. 220-380 В). Тел.: 
8-913-287-71-80. 

УЧАСТОК земельный на Южной, ул. Шах-
товая. Тел.: 8-905-067-95-37. 

УЧАСТОК земельный пос. ш. «Березовс-
кая», под ИЖС (15 сот. земли в собствен-
ности). Тел.: 8-923-501-50-31. 

ДАЧА в д. Дмитриевка, ООО «Солнечный» 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-933-300-27-13. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (4 микрорайон, док-ты 
готовы) – срочно, дешево. Тел.: 8-951-
173-83-19. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля в собств-ти, погреб сух., незанос. 
стор.) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-929-341-27-
62. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора 
(район ул. Волкова, погреб). Тел.: 8-923-
520-88-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк»,(5,5х3,8) 
погреб сухой, вход через смотр. яму, 
оборудован недорого, торг. Тел.: 8-904-
579-76-40.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, (S= 24 кв. м.), 
док-ты готовы, земля в собственности. 
Тел.: 8-960-933-51-04.

ГАРАЖ  большой не заносной 
за больницей (S= 29,2 кв.м., 
погреб, смотр яма) – 160 тыс. 
руб., земля в собственности, 
документы готовы. Тел.: 8-904-
999-54-24.  

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта – 160 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-169-71-32. 

ГАРАЖ в центре города, район бой-
лерной, 1 ряд. Тел.: 8-913-303-81-
57. 

ГАРАЖ за больницей, ГСК «Вымпел» 
(смотр. яма, незанос. стор., S=21 кв. м). 
Тел.: 8-961-700-09-99. 

ГАРАЖ металлический. Тел.: 8-923-616-
22-38.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S = 26 кв. м., 
ворота 2,40х3,00 м., погреб, смотр. 
яма, хор освещ., земля в собств., неза-
нос. стор., отл. сост.) – 275 тыс. руб. Тел.: 
8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ напротив 8 Марта, 8, (S=32кв. 
м., ворота 2,5х3,0). тел.: 8-903-916-
43-83.

ГАРАЖ в кооперативе. Тел.: 8-961-725-50-
75. 

ГАРАЖ внизу бетонки, недорого. Тел.: 
8-950-576-59-77.

ГАРАЖИ – 2 недостроенных, ул. Строи-
телей, можно раздельно. Тел.: 8-905-
904-31-84.

ГАРАЖ за больницей (р-н автозаправ-
ки), не заносная сторона, центральная 
улица, свет, погреб (S=20?9 кв. м.) Тел.: 
8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (вни-
зу бетонки), погреб, смотровая яма, 
свет (S= 21,70 кв. м.), не заносная сто-
рона, дешево, торг. Тел.: 8-951-594-
72-48. 

ГАРАЖ коп. «Горняк» в р-не Крольчатни-
ка 1 ряд (см. яма, погреб, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-431-38-
09. 

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незаносимая сто-
рона, без погреба, S=19,2 кв. м. Тел.: 
8-952-167-20-95 или 8-913-293-56-
98. 

ГАРАЖ в двух уровнях в п. ш. «Березовс-
кая» (за горсетью, 95 кв. м, удобно для 
произ-ва, стоянки), варианты обмена. 
Тел.: 8-951-578-74-66. 

Разное
БАНКИ – 3л. – 15 руб 1 шт., книги разные, 

цена договорная. Тел.: 8-950-273-88-
65.

БАНКИ 3-х титровые. Тел.: 8-913-292-52-
55.

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SKAT УГБ – 

6000 новый, баллоны кислородные, 
резак – шланги – 25 м., редуктра. Тел.: 
8-951-173-93-90. 

БЫЧКА 2 мес. (плем. хоз-во), телочку 3 
мес. (мать дает 28 л.). Тел.: 8-923-601-
26-13. 

ВЕЛОСИПЕД в хорошем состоянии (де-
тский) от 2-5 лет. Тел.: 8-913-285-15-99 
или 3-07-36.

ВЕЛОСИПЕДЫ «Скаут» (детский, подрос-
тк., б/у немного) – 1500 руб. «Sibvels-
323» (горный, 18 скор.) – 4000 руб. Тел.: 
8-903-048-80-81. 

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-
00.

ГАРАЖ недорого. Тел.: 8-923-501-50-31.
ГУСИ 6 мес. (семья гусак и 2 гусочки), ин-

доутки. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-
267-33-48, 3-51-28. 

ДВИГАТЕЛЬ электрический., асинхрон-
ный, 3-фазный, 7,5 квт, 1000 об./мин. 
Тел.: 8-950-595-94-77. 

ДИВАН в хорошем состоянии. Тел.: 8-923-
484-95-98. 

ДИВАН-КРОВАТЬ угловой, раскладной 
для ребенка от 3 лет и страше, элект-
роавтоматы 32А, 250А, анемометр сиг-
нальный. Тел.: 8-960-914-38-58.

ДОМАШНИЕ индоутки, с 1-го м-ца и 
меньше, отличный картофель, козий 
пух. Тел.: 8-913-406-20-75. 

ДУХИ  женские Flora by Gucci 
Eau Fraiche – 1500 руб. Тел.: 
8-923-498-51-38.  

КАМЕРА морозильная «Бирюса-14с» Тел.: 
8-960-908-04-07. 

КАРТОФЕЛЬ домашний на еду. Тел.: 
8-950-586-75-84. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 
8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-
73-48. 

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду – 150 руб./
ведро, доставка от 1 мешка бесплатна. 
Тел.: 8-950-268-18-41. 

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8-913-128-23-
79.

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, доставка. 
Тел.: 8-923-511-74-00.

КОЗА дойная (4 окот), козел 2 лет, козлята 
2 мес. Тел.: 8-900-100-08-97. 

КОЗЛЫ молодые, породистые. Тел.: 
8-950-261-79-30

КОЗЛЯТ 4-х месяцев. Тел.: 8-913-122-78-51.
КОЗУ с козлятами. Тел.: 8-960-920-52-98 

или 8-905-912-41-94. 
КОЛЯСКА, кроватка. Тел.: 8-923-506-14-

53, 8-903-067-30-58. 
КОЛЯСКУ прогулочную б/у две неде-

ли, коляску зима-лето, телевизор б/у. 
Тел.: 8-913-281-14-64 или 8-909-515-
63-79.

КОРОВУ 7 отелов. Тел.: 8-951-169-22-51. 
КОРОВЫ (голштинская), 5, 1-го отелов, 

телки 5 – мес., телечка 2 – нед., индо-
утки (утак и уточка), овцы. Тел.: 8-904-
969-36-25. 

КОСИЛКА роторная на мини-трактор 
КМЗ-012, Т-10 или обмен на тяжелую 
фрезу. Тел.: 8-905-069-31-47. 
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СПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн ул. ст. Бирюлинская, 1/2, (25 кв. м) – 290.000 руб.
– 1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 руб. (под 
ремонт. торг) обмен на дом
– 1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 430.000 руб. (печное и эл. 
отопл., можно МСК. торг)
– 1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 625.000 руб.
– 2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м) – 740.000 руб. (торг!!!)
– 2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880.000 руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.150.000 руб. (сост. 
отл., торг)
– 3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(сост. хор.)
– СРОЧНО !!!!! Дом жилой ул. Промежуточная – 400.000 руб-
лей (торг)
– Дом жилой и 2 зем. уч. 19 и 39 соток в Сосновке – 390.000 руб-
лей (торг) 
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 390.000 рублей (торг) 
(для строительства)
– КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная (88,6 кв. м) и зем. уч. 9 сот – 
3.500.000 руб. (новая баня с верандой, ГАРАЖ)

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (44 кв. м) – 720.000 руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обычное), 
обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42,1 кв. м) – 790.000 руб. 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5 (43,5 кв. м) – 890.000 руб. (отл. сост., с 
мебелью)
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 (43,5 кв. м) – 920.000 руб. (хор. сост., торг)
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5 (43,5 кв. м) – 980.000 руб. (частично с ре-
монтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5 (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5 (44 кв. м) – 1.050.000 руб. (отл. 
сост., переплан., торг!)
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м) – 1.050.000 руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. (нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4кв. м) – 1.100.000 руб. (балкон) 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5 (53 кв. м) – 1.390.000 руб. (отл. сост., 
с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м) – 1.630.000 руб. (евроремонт) или 
обмен на кв. ул. пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (сост. отл., натяж. 
потолки) ИЛИ ОБМЕН НА 1-КОМН. КВ. С ДОПЛАТОЙ
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (состояние хо-
рошее)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м) – 1.250.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. с доплатой

3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (пере-
план., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5 (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (переплан., ев-
роремонт)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5 (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (свежий евроре-
монт, перепланировка)
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5 (67кв. м) – 2.300.000 руб. варианты 
обмена на автомобиль
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., ре-
монт) варианты обмена на 2-х комн. или на другой город
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая (п. ш. Южная) (41 кв. м) – 700.000 
руб. (баня, гараж) 
ДОМ жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная (49 кв. м) – 750.000 
руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 850.000 руб. 
или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, 
з/у в собст.)
ДОМ жилой ул. Солнечный, 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 руб. (2-этаж-
ный, большая баня, отл. состояние
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный (80 кв. м) – 880.000 руб. (4 комна-
ты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., торг)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м) – 1.200.000 руб. санузел, бо-
лер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-хкомн. кв. 
на Березовке
ДОМ жилой ул. Ермака (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., санузел, душ. 
каб, сост. хор., ТОРГ!!!
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 руб. или об-
мен на квартиру
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.750.000 руб. или (сайдинг, 
санузел в доме, торг)
ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.180.000 руб. или (бревен-
чатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м+16кв. м) – 
2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, все надворные 
постройки, крольчатник, в доме ванная баня, лет.кухня. гараж) или об-
мен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 4.900.000 
руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода и свет 
подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб.(торг) (подготовлен-
ный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. 18 кв. м– 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, отл. сост., 
можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН ул. Кутузова (50 кв. м), кирпичный – 1.300.000 руб. с торг. обо-
рудованием или сдам в аренду

Подберем дом в хорошем состоянии под материнский капитал в 
любом районе города от 300. 000 рублей 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПР. ЛЕНИНА, 23, КРЫЛЬЦО С ТОРЦА ЗДАНИЯ НАПРОТИВ ПФ

8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 
 ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЁНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ 
(ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). ПОДБОР ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Реклама

1 комн. ул. Линейная, 3, 5/5 – 600 т.р.
1 комн. Молодежный б-р, 21, 2/5 – 850 
т.р.
1 комн. Комсомольский б-р, 6, 4/5 – 
750 т.р.
1 комн. ул. Мира, 42, 1/5 – 600 т.р.
1 комн. ул. Мира, 46 5/5 – 600 т.р.
1 комн. ул. 40 Лет Октября, 22, 4/5 – 600 
т.р.
1 комн. ул. Фрунзе, 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова, 9, 1/5 – 680 т.р.
2 комн. Мира, 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира, 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина, 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина, 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина, 29 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р, 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе, 37 5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина, 53, 2/5 с мебелью – 
1300 тыс.
2 комн. Молодежный б-р, 8, 4/5 – 980 
т.р.
2 комн. пр. Шахтеров, 2, 2/5, 52 кв. м. – 
1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова, 7, 4/5 – 790 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс
3 комн. пр. Шахтеров, 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р, 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева, 11а, 4/5 – 1250 
тыс.
4 комн. пр. Ленина,1 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 1500 тыс.

4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова, 6, 1/5 – 1200 тыс
5 комн. пр. Ленина, 54, 1/5 – 2700 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная, 2к+к – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка, 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина, 4к+к 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная, 2к+к – 450 т. р. (За-
бойщик)
ул. Логовая, 1к+к – 350 т. р. (Лесничес-
тво)
ул. Пионерская, 3к+к – 500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая, 1к+к– 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная, 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-йон)
ул. Вокзальная, 2к+к – 300 т. р. (торг) 
(Забойщик)
ул. Тургенева – 500 т. р. (Лесничество)
ул. Максима Горького – 150 т. р. (Забой-
щик)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая, 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ)
ул. Набережная, 3к+к – 300 т. р. (торг) 
(п. ш. Б) 
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р. 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс. 
В агентство недвижимости требует-
ся риелтор, обучение, достойная з/п. 
Тел. 8-913-077-95-97

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина д. 32, 
8-906-984-6778, 8-913-315-1982
8-983-210-7675, 8-913-077-9597

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

КОФТЫ шерст. (р. 28-34) -250 руб., брю-
ки, платья, блузки (р. 38-40) – 200 руб. 
Тел.: 3-22-97

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инва-
лидов (рычажн. управл., но-
вая) – 7500 руб. Тел.: 8-950-261-
11-17.  

КРОЛЫ 7 мес. и крольчата от 2,5 до 3 мес. 
(крупные, порода серый великан). Тел.: 
8-950-597-16-02. 

КУХОННЫЙ гарнитур в хорошем состо-
янии, помощь в доставке. Тел.: 8-923-
493-23-42. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (авто-
мат, б/у), возможна доставка, установ-
ка. Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНКИ стиральные 10 кг автом. – 
6 тыс. руб. и полуавтом б/у, холо-
дильник DOH б/у. Тел.: 8-904-964-
46-52.

МАШИНКУ швейную подольскую, деше-
во, стиральную индезит. Тел.: 8-950-
574-34-02.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, (поворот.), 
бак оцинкованный, ульи 12-рамоч-
ные, ульи-лежаки. Тел.: 8-905-968-
90-02. 

МОЛОКО козье – 70 руб./литр, козочки 
или обмен, козел 1,5 года. Тел.: 8-900-
054-12-40. 

МОЛОКО коровье, домашнее – 50 руб./
литр, творог, сметана (самовывоз 
ВГСЧ). Тел.: 8-923-491-66-79. 

МОЛОКО, творог, сметану из п. Барзас, 
доставка. Тел.: 8-923-603-23-11. 

НАРДЫ, баллон пропан (27 л.), дверь 
железная (4 мм.), бутыль (20 л.), са-
могонный аппарат. Тел.: 8-951-572-15-
64. 

ОБУВЬ  женская р. 41 (туфли, 
шлепки, мокасины) – по 200 
руб. Тел.: 8-923-533-67-87.  

ПАМПЕРСЫ mena, seni №2, ходунки ша-
гающие, кресло-туалет на колесиках. 
Тел.: 8-913-401-57-16.

ПАМПЕРСЫ взрослые №3 – 400 руб. Тел.: 
8-953-066-64-61 или 8-923-603-55-95

ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 
8-913-287-71-80.

ПЕТУШКОВ породы Адлер жемчужный. 
Тел.: 8-908-955-13-62. 

ПЕЧЬ буржуйка, самокат, коньки роли-
ковые, болгарка «Стаер» (новая). Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПЕЧЬ в баню (квадратная, круглая), пли-
та на печь, колосники и др. Тел.: 8-951-
175-53-60. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка, колосники, 
мангал и мн. др. Тел.: 8-904-999-89-
24. 

ПЕЧЬ электрическая, 4 комф., кроватка 
детская, велосипед детский. Тел.: 5-53-
59 или 8-913-074-59-13.

ПЛАТЬЕ  вечернее р. 44-48 (с 
леопард. принтом, новое, дли-
на в пол, есть болеро) – 3000 
руб. Тел.: 8-923-498-51-38.  

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 6 
руб., металлические с прищеп-
ками для брюк, юбок – 15 руб. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

ПОРОСЯТ 2х – 4х мес., породы «Ландрас». 
Тел.: 8-904-969-44-90. 

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-591-85-86. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-900-054-12-40. 

ПЫЛЕСОС скарлет «эленберг» – 350 руб. 
Тел.: 3-63-72.

САЛО домашнего копчения. Тел.: 8-951-
615-92-61 или 8-951-586-59-10. 

СЕЙФ, стекло – дешево. Тел.: 8-908-951-
23-10. 

СНЕГОУБОРЩИК «Прораб» (бензино-
вый), шланг для полива (армиров., 
20 м), колосники новые на печь, пли-
та (половинка, с кружками), дорож-
ки, паласы (б/у). Тел.: 8-906-978-01-
04. 

СТАНОК токарный, гидравлический 
пресс, снегочист, двутавр. балка дл. 7,4 
метра. Тел.: 8-951-580-26-23. 

СТАНОК токарный, пресс для производс-
тва кирпича и плитки. Тел.: 8-951-580-
26-23. 

СТЕКЛОБАНКИ 3-х литр. Тел.: 8-950-582-
74-77

СТУЛЬЯ б/у по 800 руб. Тел.: 8-905-968-
58-76.

ТЕЛОЧКИ 2 и 3 мес. или обмен на бычка. 
Тел.: 8-951-608-48-97. 

ТЕЛОЧКУ, 2 мес. – 10 тыс. руб. Тел. 8-904-
576-56-07.

ТРЮМО, проигрыватель, машинка швей-
ная (ножная), стекло банки, стол-тум-
ба, пластинки, сервант для бара. Тел.: 
8-913-302-65-45.

ТУФЛИ  Baskoni, р. 39 (каблук 
11 см, черные) – 3000 руб. Тел.: 
8-923-501-43-04.  

УТЕПЛИТЕЛЬ Черниговский базальт. Тел.: 
8-923-606-25-20.

УТЯТ индоутки. Тел.: 8-950-263-59-10.
УЧЕБНИК б/у английского яз. для 5 класса 

(Sponlight авт. О. Подоляко и др.). Тел.: 
8-933-300-49-30.

УЧЕБНИКИ  10 класс: обще-
ствознание – Боголюбов (угл. 
уровень), всеобщая история – 
Загладин (угл. уров.), физика 
– Тихомирова (баз. и угл. уро-
вень), информатика – Семакин 
(баз. уров.). Тел.: 8-906-982-16-
93.  

УЧЕБНИКИ 10, 10-11 кл (пр. шк. №16) б/у, 
велосипеды – взрослый и подростко-
вый, б/у, недорого. Тел.: 8-904-967-80-
18 или 5-91-43.

УЧЕБНИКИ 6 класс (шк. №16) – английс-
кий, информатика (б/у), недорого. Тел: 
8-950-597-87-77. 

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (шк №16) – физика, 
химия, биология, информатика, ОБЖ, 
черчение, история России 2 ч. Тел.: 
8-923-606-67-30.

ХОЛОДИЛЬНИК Nord, двухкамер-
ный, б/у, в хорошем рабочем со-
стоянии (170 см.). Тел.: 8-950-264-
94-59. 

ХОЛОДИЛЬНИК, помощь в доставке. Тел.: 
8-923-493-23-42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-484-95-
98. 

ЦВЕТЫ: кротон, хойя (цветущая лиа-
на), гранат (цветет, плодоносит), орхи-
деи, замия (долларовое дерево). Тел.: 
8-903-941-03-32. 

ШКАФ небольшой для одежды и белья, 
тумбочка. Тел.: 8-908-942-53-37. 

ШУБА норковая, б/у, отл. состояние, р-р 
46-48. Тел.: 8-923-609-51-30.

ЩЕНКИ ротвейлера, дата рожд. 25.05. 
Тел.: 8-923-529-83-66. 

ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЬ новая, в упаков-
ке с паспортом – 3-05-08 или 8-913– 
283-40-42 или 8-913-280-73-39.

ЯЙЦО инкубационное кур породы «ку-
чинская юбилейная». Тел.: 8-913-406-
19-72. 

ЯЙЦО перепелиное и молодых перепе-
лов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв.в п. Южный, 1-ый эт. на 

2-комн. кв. в микр-не + домик с зем-
лей с документами. Тел.: 8-904-574-
57-84. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, на 1-комн. кв. 
в п.ш. Ягуновская. Тел.: 8-950-270-72-
65.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского,22, 3/5 
на КГТ г. Кемерово или 1-комн. кв. Тел.: 
8-902-758-81-42.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р на 1-комн. 
кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-933-300-96-
82.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 
на 3-комн. кв. в центре, на нижний 
этаж + доплата или продам, вариан-
ты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=66 кв. м) на 2-комн. кв. в микр-
не или Кемерово. Тел.: 8-906-936-
91-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, 
душ. кабина, санузел, все постр., по-
садки) на квартиру или продам. Тел.: 
8-923-497-20-03. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. 
кв. в этом же районе или продам. Тел.: 
8-908-956-22-85. 

КУПЛЮ
1 ИЛИ 2-КОМН. кв. Тел.: 8-913-135-84-

10. 
3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-983-210-76-

75. 
АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом 

сост. Тел.: 8-951-618-73-72. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. 
Дорого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-
961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами – 
срочно. Тел.: 8-913-327-37-77. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после 
ДТП, а также двигатели в неиспр. сост., 
ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-
42. 

БАРАНИНА, конина, говядина – доро-
го, колем сами. Тел.: 8-905-994-87-88, 
8-953-063-05-87. 

БЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-77. 
БЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-77. 
ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-го по 

72-й размер, обувь с 40-го по 44-й раз-
мер. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ГОВЯДИНА, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-906-985-56-55, 8-923-
601-99-79. 

КВАРТИРУ в вашем городе. Тел.: 8-908-
942-22-79. 

КВАРТИРУ, любой р-н, любой этаж. Тел.: 
8-913-120-02-71. 

КОЛЕСНЫЕ диски, 4 шт., R-16 на «Ниву». 
Тел.: 8-923-492-66-01.

МАШИНУ стиральную неисправную 
LG (Direct Drive) в любом сост., мож-
но другие модели LG. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

МАШИНЫ стиральные неисправные «Ин-
дезит», «Аристон» (самовывоз). Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МОНЕТЫ, банкноты, статуэтки, часы на 
запчасти, ножи-складники, предме-
ты коллекционирования, значки. Тел.: 
8-961-703-63-14. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-905-960-86-
77. 

МЯСО говядина, баранина, конина (ко-
лем сами). Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-960-907-63-69. 

РП, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-
98-27. 

УЧАСТОК мичуринский за гор. боль-
ницей, с домиком, ухоженный. Тел.: 
8-950-572-38-29.

УЧЕБНИК б/у английского яз. для 6 
класса (Sponlight авт. О. Подоляко и 
др.). Тел.: 8-933-300-49-30.

ФРЕЗУ на мотоблок «Нева». Тел.: 8-905-
069-31-47. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-621-72-78. 

ЭЛЕКТРОДЫ, диски отрезные, металл. 
Тел.: 8-904-999-89-24. 

СДАМ
1-КОМН. кв. ул. Черняховского р-н нарсу-

да. на длит. срок., меблированная. Тел.: 
8-950-595-94-77. 

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-908-942-39-
66.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, 2 
этаж, оплата 7500 руб. + счётчики. Тел.: 
8-904-963-89-79.

2-КОМН. кв. пр. Ленина 23, 3 этаж без 
мебели, семейным оплата 7000 руб. 
+ счётчики. Тел.: 8-923-601-55-73 или 
8-913-129-80-08. 

2-КОМН. кв. ул. Строителей – 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв. ул. 8 марта, 4 этаж, меблиро-
вана, школа и садик рядом. Тел.: 8-960-
902-50-71. 

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 14, 2 этаж. 
Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв. б-р. Молодежный, 14, на 
длит. срок. – 7000 руб.+счет. Тел.: 8-951-
615-73-91.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., мебли-
рованная частично – 6000 руб+счет. 
Тел.: 8-923-484-41-14. 

КОМНАТУ в п. ш. «Берёзовская», с подсе-
лением. Тел.: 8-951-163-47-03.

КОМНАТУ с подселением (недорого). 
Тел.: 8-923-612-23-01.

КВАРТИРУ на Берёзовке. Тел.: 8-923-492-
00-90. 

КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-
40-87 или 8-950-265-56-24.

КГТ, б-р. Строителей 56/2, 2 эт., (S=23 
кв. м.) на длит. срок. Тел.: 8-951-173-
56-93.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская на длит. 
срок. Тел.: 8-951-618-27-74 или 8-923-
612-02-69.

ИЩУ РАБОТУ
КАФЕЛЬЩИКА (теплый пол). Тел.: 8-923-

519-67-75. 
КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-24. 

ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-
лов, поклейка обоев, потолки «под 
яйцо», покраска). Тел.: 8-908-948-31-
52, Татьяна. 

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, пок-
лейка обоев). Тел.: 8-951-586-59-10. 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-
раска, линолеум, кафель, двери) – се-
мейная пара, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.:8-
923-519-67-75. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-
96. 

РАБОТЫ любые, выезд в любой р-н, пен-
сионерам скидка. Тел.: 8-951-573-44-
61.

СИДЕЛКИ (большой опыт, мед. навы-
ки, возможно оформление по уходу). 
Тел.:8-951-171-40-35. 

ХОЗ. работы любые (кидаю уголь, работы 
в огороде). Тел.: 8-951-577-48-39.

ХОЗ. работы любые (побелка, покраска, 
обои, уборка). Тел.: 8-961-861-05-95.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, 
Геннадий. 

ПРИМУ В ДАР
БАТАРЕИ б/у, в хор. сост. – малоимущая 

семья. Тел.: 8-951-616-20-10. 

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого в добрые 

руки. Тел.: 8-951-169-72-65.
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух ко-

тов-подростков (хорошие мышело-
вы) – п. Барзас. Тел.: 8-906-980-15-
86. 

КОТИКА 2 мес. в добрые руки (к туалету 
приучен, ест всё). Тел.: 3-19-32. 

КОТЯТ 1 мес. (трехшерстные и рыжие, к 
лотку приучены) – в хорошие руки. Тел.: 
8-983-222-46-26. 

КОТЯТ 2 мес. в добрые руки, можно в 
свой дом (котики, окрас дымчатый, 
едят всё). Тел.: 5-91-43 или 8-904-967-
80-18.

КОТЯТ 3 мес. в добрые руки (3 котика и 
1 кошечка, едят всё, ловят всех). Тел.: 
8-900-100-09-12.

КОТЯТ в добрые руки (второй месяц, ок-
рас семицветный). Тел.: 8-906-937-29-
62.

КОТЯТ в добрые руки, можно в свой дом 
(котик и кошечка, чёрный и бурунду-
чок) 2 мес. Тел.: 8-950-576-59-74. 

КОТЯТ полосатых (девочка и мальчик, от 
кошки-мышеловки). Тел.: 8-950-263-
59-10. 

КОШЕЧКУ (1 год, очень смышленая, акку-
ратная). Тел.: 8-933-300-98-83. 

ЩЕНКОВ в добрые руки 1,5 мес., (от не-
большой лохматой собачки). Тел.: 
8-904-576-20-52

ЩЕНКОВ от дворовой собаки (1 мес.,окрас 
чёрный, девочки). Тел.: 8-903-985-12-
73.
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ОВЕН
На этой неделе вы поймете, как добиться успеха в делах, и най-
дете людей, при поддержке которых сможете преодолеть лю-
бые преграды. Решительность и твердость помогут одержать 

верх над соперниками, укрепить свои позиции. 
ТЕЛЕЦ
Наступает время важной работы. Вам предстоит принимать се-
рьезные решения, причем часто – в одиночку, поскольку посо-
ветоваться не с кем. Сохранять абсолютное спокойствие в та-

кие моменты трудновато, но вам все же удастся удержать эмоции под кон-
тролем и поступить единственно правильным образом.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ситуация изменится к лучшему, начнется насы-
щенный и плодотворный период. В жизни может многое ме-
няться, причем вы найдете способ из всего происходящего из-

влекать пользу. Наступает подходящее время для учебы, повышения ква-
лификации. 

РАК
На смену насыщенному периоду приходит более спокойный и 
менее удачный. Вся вторая половина ноября требует осторож-
ности и внимания к мелким деталям. Порой вам будет нелегко 

заставить себя сосредоточиться. 
ЛЕВ
Будет возможность разобраться в запутанных и неоднозначных 
личных отношениях, положить конец намекам и недомолвкам, 
по-новому расставить акценты. Вы считаетесь с чужими жела-

ниями, но и о собственных не забываете. 
ДЕВА
Чем ближе конец месяца, тем важнее правильно оценивать 
свои силы. Старайтесь не браться за то, с чем нельзя справить-
ся в одиночку: получить нужную помощь будет непросто. Стоит 

быть внимательнее тем, кто отправляется в поездки, особенно далекие – 
они могут быть связаны с серьезными неприятностями.

ВЕСЫ
Новая неделя обещает прогресс в работе, который будет осо-
бенно заметным там, где требуются творчество и фантазия. Вам 
удастся решить важные организационные вопросы, навести 

порядок в делах. Финансовое положение может заметно улучшиться.
СКОРПИОН
С точки зрения работы этот период особенно хорош, посколь-
ку вы предприимчивы и энергичны, хорошо справляетесь со 
сложными задачами. Доходы могут заметно возрасти, не ис-

ключены деловые предложения, обещающие заметную прибыль. 
СТРЕЛЕЦ
Чем дальше, тем больше вас увлекает все загадочное, необыч-
ное и странное. Заманчивыми и многообещающими кажутся 
какие-то сомнительные авантюры, которые в другое время ско-

рее испугали бы вас. Старайтесь не рисковать деньгами, особенно чужи-
ми: вероятность потерь велика.

КОЗЕРОГ
У вас появятся совершенно новые цели, но достичь их 
удастся лишь после того, как вы одержите верх над конку-
рентами. Тут важно правильно выбрать стратегию; дейс-

твовать под влиянием эмоций нельзя, как и поддаваться на прово-
кации. Старайтесь сохранять хладнокровие – как только вы начинае-
те раздражаться и сердиться, вероятность ошибок значительно воз-
растает.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя благоприятна для общения. Именно в это время бу-
дет проще найти общий язык с близкими, обсудить и решить 
какие-то вопросы, важные для всех. Вы не витаете в облаках, на 

многие вещи смотрите более реалистично, чем окружающие, и находите 
способ отстоять свою точку зрения.

РЫБЫ
Стоит быть осторожнее в общении с представителями проти-
воположного пола: они часто понимают вас неправильно, дают 
неверную оценку вашим поступкам. Критики и упреков может 

быть больше, чем обычно, а ваши попытки оправдаться окажутся напрас-
ными. Может возникнуть возможность, прояснить то, что в последнее вре-
мя было непонятно.

мой город18 на досуге

СканвордГороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подсолнух. Удача. Шнур. Мшара. Куна. Туш. Нанос. Вежа. Мамай. Пекло. Расчёт. Тягло. До-

зор. Буйвол. Вилия. Яма. Кнут. Люкс. Акрил. Икс. Убор. Бидон. Художник. Утро. Навет. Оленебык. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Камнепад. Озноб. Наказ. Обдув. Онтарио. Смотр. Джут. Вермонт. Магги. Ниро. Нанду. Лили. 

Кол. Найроби. Хурма. Уялы. Вис. Карате. Чувяки. Ружьё. Омск. Папаша. Тула. Слабак. 

1

2

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. Ре

к
ла

м
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 
Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.

8-952-173-19-10.

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-950-581-72-29 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а
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– Казалось бы, все просто, «реклам-
щикам» нужно не выходить за эти 
рамки. В чем же проблема?– Зачастую в отсутствии знаний о нор-мах. Иногда – в желании привлечь вни-мание. Пожалуй, самый красноречивый пример заблуждения рекламодателей – использование лексики в превосходной степени для восхваления своего това-ра: самое дешевое такси, самый лучший кофе, самый вкусный шашлык и т.д. Та-кую характеристику нужно заслужить и доказать. Все это примеры нарушения статьи 5 Федерального закона о рекламе. 

– В законе большое количество 
статей, а можем ли мы как-то сузить 
нарушения до нескольких основных, 
которые характерны для нашего ре-
гиона? – Мы выделяем примерно 5 групп ос-новных нарушений Закона о рекламе по видам (на основе наиболее частых об-ращений, которые поступают в УФАС): нарушения в сфере финансовых услуг; реклама алкогольной продукции; раз-мещение баннеров без разрешения ор-ганов местного самоуправления; нару-шение общих требований (например, отсутствие части существенной инфор-

мации или недостоверность сведений); спам. К счастью, одно из самых топо-вых нарушений предыдущих пяти лет – так называемый смс-спам – потеряло свои позиции. С смс-рекламой все прос-то – присылать ее имеют право толь-ко после разрешения абонента на рас-сылку. Такое согласие человек зачас-тую дает, не задумываясь, соглашаясь на оформление скидочной или бонус-ной карты в магазине, регистрируясь на сайтах. Раньше многие компании ра-ботали недобросовестно, через «веер-ные телефонные рассылки» (не имен-ные) направляли информацию абонен-там разных сетей. После активной рабо-ты антимонопольного ведомства, воз-бужденных дел, предписаний и серьез-ных штрафов рекламораспространите-ли стали действовать в рамках Закона.Более того, согласно последним разъ-яснениям ФАС России к рекламной ин-формации относится и коммерческая рассылка в мессенджерах. Речь идет о приложениях Viber, WhatsApp и иных программах, передающих и принимаю-щих информацию с использованием се-тей электросвязи. Соответственно, рек-лама, доставленная в этих приложени-ях, подпадает под действие законода-тельства. Конечно, в случае нарушения нести ответственность за незаконную рассылку будут не разработчики про-грамм, а конкретные рекламодатели.
– Как же обезопасить себя от не-

достоверной рекламы?– В первую очередь рекомендуем быть внимательными (и это касает-ся не только вопросов спама, но и всей 

рекламной сферы). Потребителям нуж-но читать каждую строку анкеты, кото-рую заполняют, и смотреть все пункты договора.
– Если с смс-спамом все понятно 

(реагируете на конкретные заявле-
ния), то откуда узнаете об остальных 
нарушениях?– Помимо тех заявлений, что присы-лают нам неравнодушные граждане, специалисты Кемеровского УФАС регу-лярно проводят наблюдения за «наруж-кой» в столице нашего региона. В эти дни мы фотографируем рекламу, в ко-торой замечаем признаки нарушения, и далее уже по собственной инициати-ве, если есть необходимость, возбужда-ем дело.

– Чем же заканчиваются дела в Ке-
меровском УФАС. Какие полномочия 
есть у антимонопольного органа?– Все категории дел в антимоно-польном органе (рекламные, антимо-нопольные, о нарушение закупочного законодательства) могут закончиться одинаково: либо признаем факт нару-шения и выдаем обязательное для ис-полнения предписание его устранить, либо прекращаем. Если же факт нару-шения установлен, по результатам та-кого решения привлекаем к админис-тративной ответственности компа-нию или лицо. То есть штрафуем. А за нарушение законодательства о рекла-ме размер санкции для юридических лиц предусмотрен от 100 до 500 тысяч рублей.

Подготовила 
Наталья Макарова.
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 29 июля – 2 августа 2019 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 29 июля по 02 августа 2019 года, ежедневно

09:00-16:00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

п. Барзас:ул. Кузбасская, 1-19, 2-20; ул. Н. На-
бережная, 1-9, 2-10; ул. Пушкина, 27-59, 43а.

09:00-16:00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач ул. Севастопольская, 1-25; пер. Пионерский.

30 июля 2019 года, вторник

09:00-13:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Барзас: ул. Весенняя, 1-17, 2-18; ул. Кедро-
вая, 1-35, 37а; ул. Сибирская, 1-35, 2-36.

31 июля 2019 года, среда

09:00-13:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул. Железнодо-
рожная, 1-25, 9б; ул. Лесная, 1, 2; ул. Разина, 
1-17, 2-18; ул. Семафорная, 1-7.

1 августа 2019 года, четверг

08:30-16:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Федоровка: ул. Ермака, 1-37, 2-22, 1а, 2а – 
8а, 2б, 9а – 15а, 9б, 9в; пер. Ермака.

2 августа 2019 года, пятница

08:30-13:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Егорова, 1-11, 14-30; ул. Комсомольская, 
44-72, 43-73, 48а; ул. Тимирязева, 3-29, 10-
36; ул. Цветочная, 2-12, 7-35, 12а; пер. Тими-
рязева, 20, 24.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь  по тел.:  3-20-11 (круглосуточ-
но) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

СЕНО
в рулонах. 

Доставка. 
8-960-903-06-92. 

Реклама
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том что, 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельных и теплотрасс 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:
15, 16, 17, 18 июля – пос. Южный

19.07.2019 года – подача горячего водоснабжения. 

По закону

Как обезопасить себя 
от недостоверной рекламы

Руководитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская рассказала о борьбе территориального 
антимонопольного органа с незаконной рекламой в Кузбассе

Ежегодно УФАС рассматри-
вает более 200 заявлений от 
граждан и компаний на на-
рушения рекламного зако-
нодательства. Судя по мно-
голетней практике ведомс-
тва, именно эта категория 
дел вызывает наибольший 
интерес средств массовой 
информации и наиболее по-
нятна простому потребите-
лю. Наталья Евгеньевна в са-
мом начале разговора опре-
делила основные правила 
для законной рекламы: она 
должна быть полной, добро-
совестной, достоверной, без 
оскорбительных образов и 
выражений. 

Наталья Кухарская: 
«Достоверность, полнота, 
этичность – вот основные признаки 
законной рекламы».

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

По поступившей в прокуратуру города Берёзовский ин-

формации, с работников предприятий города принуди-

тельно осуществлялся сбор денежных средств на оказа-

ние гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения 

в Иркутской области. Прокуратура города предлагает 

всем гражданам, чьи права были нарушены в связи с при-

нуждением пожертвовать денежные средства на оказа-

ние вышеуказанной гуманитарной помощи, обратиться в 

прокуратуру города по адресу: г. Берёзовский, пр. Лени-

на, 2, тел.: 3-06-20.

Прокуратура г. Берёзовского. 
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Совместный проект газеты «Мой город» и отдела краеведения и библиографии Центральной городской библиотеки. 
Над выпуском работали Эльвира Галиева и Оксана Корташова.

ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

Дорогие ребята! Конкурс «Шахтерская азбука» продолжает-
ся. В прошлом выпуске нашей странички мы говорили о букве 
«Б» и рассказали о шахте «Берёзовская». Сегодня свое почет-
ное место в нашей газете занимает буква «В».
Вахта, вагонетка, выемка, вентиляция, водоотлив – все эти термины 
используются работниками шахт и разрезов.

Вахтовка – автобус для пере-
возки вахтовых смен, который ис-
пользуют в условиях бездорожья. 
Понятие «автомобиль-вахтовка»
появилось с возникновением 
вахтовой работы. Бригады рабо-
тали и проживали во временных 
поселениях, которые были дале-
ко от их дома. В зависимости от 
длины кузова в вахтовку помеща-
ются 18-20 либо 24-28 человек. В 
салоне сиденья устанавливают-
ся в несколько рядов. Се-
годня вахтовку исполь-
зуют на разных пред-
приятиях, в том числе 
угольных, для достав-
ки рабочих на удален-
ные участки.

Конкурс

На вахту– на вахтовке

Вахтовку изобразил Иван Литвинов, ученик 2Б класса лицея №15.

возки вахтовых смен, который ис-
пользуют в условиях бездорожья. 
Понятие «автомобиль-вахтовка»
появилось с возникновением 
вахтовой работы. Бригады рабо-
тали и проживали во временных 
поселениях, которые были дале-
ко от их дома. В зависимости от 
длины кузова в вахтовку помеща-
ются 18-20 либо 24-28 человек. В 
салоне сиденья устанавливают-
ся в несколько рядов. Се-
годня вахтовку исполь-
зуют на разных пред-
приятиях, в том числе 
угольных, для достав-
ки рабочих на удален-
ные участки.

Ёжик-краевед очень полюбил филвор-
ды, в прошлом номере он оставил ребя-
там головоломку про таежные цветы и 
травы. 
Нет сомнений, все юные читатели без труда 
отыскали названия растений: кипрей, вет-
реница, медуница, крапива, колокольчик, 
огоньки, зверобой, тысячелистник. Все они 
обладают полезными лечебными свойства-
ми. Например, отвары и примочки медуни-
цы помогают справиться с бессонницей 
и головной болью, мази из огоньков 
снимают припухлости на коже, за-
живляют язвы, нарывы и ссади-
ны, а крапива не такая злая, как ка-
жется, она «кусается» лишь пото-
му, что защищается от травоядных 
животных. Крапива помогает спра-

виться с кровотечениями, полезна при забо-
леваниях кожи, костей и мышц! Интересный 
факт: во время Галльской войны легионеры 
армии Цезаря били себя ветками крапивы, 
чтобы согреться.
А теперь новое задание. На этот раз в фил-
ворде «спрятались» различные насекомые. Не 
забывайте, что слова могут «ломаться» в лю-
бом направлении по вертикали или горизон-
тали, но не по диагонали. Каждая буква мо-

жет быть исполь-
зована толь-

ко один раз. 
После вычер-
кивания всех 
слов, лишних 

букв остаться 
не должно.

Филворд

Лекарство под боком

ФОНТАН! Вот ответ на прошлую загадку хитрого Ёжика.
Высота фонтана в Новокузнецке составляет 9 м, а диаметр 
– 21 м. Светомузыкальный фонтан в Прокопьевске был пос-
троен в рекордно короткие сроки – всего за 5 месяцев.

Отгадай-ка!

ази из огоньков
и на коже, за-
вы и ссади-

я злая, как ка-
» лишь пото-
т травоядных

помогает спра-

зована тол
ко один ра
После выче
кивания вс
слов, лишн

букв остать
не должно.

Чтобы стать участником конкурса «Шахтерская азбука» надо выбрать любую букву ал-
фавита и найти в энциклопедиях или попросить взрослых назвать начинающиеся на эту 
букву слова, связанные с шахтерским трудом, а затем изобразить то, что узнал. Рисунок 
следует принести в редакцию. Лучшие работы будут опубликованы в газете. 

Всплеск и блеск

Фонтан на главной площади Кемерова.

Интересно? Вот вам новая загадка!
Их в Кузбассе 32109. Они бывают «прямыми», «верны-
ми», «кедровыми», «солеными», «скалистыми», «желез-
ными». О чем идет речь?

 Среди всех российских городов Кемерово 
занимает 50-е место по площади и 30-е по чис-
ленности населения.

 Раньше город Кемерово был селом под на-
званием Щегловск.

 Место, в котором Михайло Волков открыл 
каменный уголь называется «Красная горка». 
Основанный здесь в 1907 году Кемеровский 
угольный рудник стал одним из центров индус-
триализации Кузбасса.

 Копикуз или «Кузнецкие каменноуголь-
ные копи» – акционерное общество, получив-
шее право на разработку ряда угольных место-
рождений в Сибири. Его учредили в 1912 году. 
Председателем Правления был избран сена-
тор, член государственного совета В.Ф. Трепов, 
а директором-распорядителем – главный ин-
женер компании, один из основоположников 
горно-металлургической отрасли Кузбасса И.И. 
Федорович.

 День города в Кемерове празднуется еже-
годно 12 июня. В этом году столица Кузбасса от-
мечала свой 101 день рождения.

 Своё название город Кемерово получил 
от деревни Комарово, в которой, в свою оче-
редь, первыми поселенцами-основателя-
ми были Кемеровы — такую фамилию носило 
первое прибывшее сюда семейство.

 В Кемерове находится Кузнецкий мост, вто-
рой по ширине среди всех мостов Сибири — 
40,5 метров. Шире только мост в Красноярске.

 Промышленность в Кемерове развивалась 
стремительными темпами благодаря углю. До-
быча угля началась ещё во времена Российс-
кой Империи.

 Несмотря на то, что роль каменного угля в 
мировой промышленности постоянно умень-
шается, Кемерово и по сей день остается од-
ним из мировых центров добычи этого полез-
ного ископаемого.

Факты

А что вы знаете о столице Кузбасса?

Участвуй!
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Примите поздравление

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
Комсомольский б-р, 6а. Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
к

л
ам

а

Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»  

Занятия по понедельникам, средам, пятницамЗанятия по понедельникам, средам, пятницам  

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

Запись по телефону: 3-04-11.Запись по телефону: 3-04-11.

Ре
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а

Поздравляют с двадцатипятилетием 
СТЕПАНОВУ Тамару Сергеевну!

Дорогая Томочка!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце радостью забьется.
Пусть заветные мечты,
Все свои исполнишь ты! 

Родные и близкие.

по

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов 
и организации похорон; специализированная бригада; 
специализированный автотранспорт; полный спектр услуг по 
организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. 
ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  
После обращения выдается сертификат на установку памятника на 5000 р. 

Телефоны: 
8-904-998-77-55; 
сот. 25-95-13.

Реклама

Ре
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а

Реклама

ООО «Правоохранительный 
центр». 

Юридические услуги по 
возврату водительских 

удостоверений. Досрочно. 
По амнистии. Официально. 

В судебном порядке. 
Тел.: 8-800-551-80-02. 

Уважаемого свата 
РЕМПЕ Виктора Карловича 

поздравляю с юбилеем!
Доброе сердце, умелые руки,
Целый букет добродетелей – сват!
Взрослые дети, подросшие внуки –
Вот, чем мужчина серьезный богат!
Я от души в день рожденья желаю
Счастье умножить, здоровье беречь,
Тихой рекой на просторах без края
Пусть будет жизнь беззаботная течь!

Сватья Тамара.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Ап-
рель» («Клуб танца», руководитель Лариса Терехова) предста-
вил Кузбасс на всероссийском фестивале любительских твор-
ческих коллективов, который проходил в Томске с 5 по 7 июля.
Это II зональный этап всероссийского фестиваля-конкурса. К учас-
тию приглашались музыканты, исполнители и танцовщики от 14 лет. 
Берёзовский «Апрель» к участию в конкурсе был рекомендован де-
партаментом культуры и национальной политики Кемеровской об-
ласти.

Танцовщики выступили в номинации «Народный танец» и стали 
лауреатами II степени. Кроме берёзовского коллектива, Кузбасс пред-
ставили ансамбль народных инструментов «Вдохновение» из Юрги 
(номинация «Народная музыка»), ансамбль казачьей песни «Вольни-
ца» (Топки, номинация «Народная песня») и фольклорный ансамбль 
«Русь» (Прокопьевский район, номинация «Традиционная культу-
ра»).

Учредителями фестиваля-конкурса выступили правительство 
РФ и министерство культуры РФ, поэтому уровень участников был 
очень высокий. В Томск съехались лучшие творческие коллективы 
из десяти сибирских регионов. Творческие программы показали 36 
коллективов, прошедших заочный этап в своих территориях. Реги-
ональный этап прошел в сельском парке «Околица», музее под от-
крытым небом.

Ксения Керн.

Культура

Четыре коллектива 
выступили за Кузбасс

Берёзовский «Апрель» сплясал в томской 
«Околице»

Лето – радостное время рас-
пахнутых окон в квартирах и 
автомобилях, вечерних поси-
делок на скамейках… Однако 
многих в это беззаботное вре-
мя огорчает шум: музыка из 
авто или с соседского балкона, 
ночные гуляния, песни под ги-
тару на улице и прочее. В свя-
зи с этим в полицию поступа-
ет больше жалоб на шумных 
соседей или весело «отдыха-
ющих» под окнами. «МГ» по-
просил сотрудников полиции 
напомнить, когда шуметь за-
прещено по закону. 
На наш вопрос ответила стар-
ший юрисконсульт правового на-
правления отдела МВД России по 
г. Берёзовский, старший лейте-
нант внутренней службы Юлия 
Вересова.

– Прежде всего, обращусь к го-
рожанам с просьбой уважитель-

но относиться к окружающим, 
особенно к своим соседям. Каж-
дому кузбассовцу следует знать, 
что совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граж-
дан с 22:00 часов до 8:00 часов, 
запрещено (согласно ст. 30 «На-
рушение тишины и покоя граж-
дан закона Кемеровской облас-
ти «Об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской 
области» №89-ОЗ от 16.06.2006 
года). Исключения составляют 
действия, направленные на пре-
дотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий ава-
рий, стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций. Нару-
шение закона влечет предупреж-
дение или наложение админис-
тративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до одной 1000 
рублей. Также в многоквартир-
ных домах нельзя шуметь с 8:00 

до 22:00 часов, в том числе в вы-
ходные, нерабочие празднич-
ные дни. В многоквартирных до-
мах запрещены шумные ремон-
тные и строительно-монтажные 
работы с 20:00 часов. Следует от-
метить, что запрещено использо-
вание звукопроизводящих уст-
ройств на повышенной громкос-
ти, в том числе установленных на 
транспортных средствах, балко-
нах или подоконниках.

Повторное совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного пункта-
ми данной статьи, влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от 1000 
до 3000 рублей, на должностных 
лиц – от 3000 до 10000 рублей; 
на юридических лиц – от 5000 до 
15000 рублей.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Закон

Лето шумное
Полиция напоминает, что право на отдых в тишине 

есть у каждого

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

Доставка угля.  
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 
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Реклама Поступление новых коллекций

СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),
тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88.

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

Реклама

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

ммама

Т. 8-951-189-01-20. Т. 8-951-189-01-20. 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж».

*Подробности 
у продавца-
консультанта
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 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СВ, 6 м/с738 мм рт. ст. Вл. 34%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 6 м/с736 мм рт. ст. Вл. 36%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 5 м/с736 мм рт. ст. Вл. 30%

Ночь +15оСДень +27оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +17оСДень +29оС
Ночь +18оСДень +27оС
Ночь +18оСДень +27оС
Ночь +19оСДень +27оС
Ночь +20оСДень +29оС

ВторникЯсноВетер СВ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 35%
СредаЯсноВетер СВ, 5 м/с736 мм рт. ст. Вл. 37%
ЧетвергЯсноВетер СВ, 4 м/с736 мм рт. ст. Вл. 32%
ПятницаЯсноВетер СВ, 4 м/с736 мм рт. ст. Вл. 28%

Ночь +16оСДень +28оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 380 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
175 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини-Маг «Товары для дома», пр. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Р
ек

л
а

м
аБензотриммеры от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., утеплитель межвенцовый  от 180 руб., бетономешалки от 

12850 руб., скамейка садовая от 950 руб., цемент 50 кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, радиаторы отопления, 
сепаратор, шканты, укрывной материал, ДВП, сотовый поликарбанат,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы Ре

кл
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270 р.
Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 
320 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Отруби 25 кг – 180 р. 
Комбикорм для бройлера рост ГРАНД 
20 кг – 380 р.
Жмых подсолнечный 30 кг – 540 р. 
(1 кг – 18 руб.)

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. Перегной и др.  

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Доставка угля. 
Щебень. 

Вывоз мусора. 
Продам уголь. 

8-923-426-45-33. 

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

КУПЛЮ бивни, кости, ма-
монта (дорого) – китайская 
фабрика. Тел.: 8-968-519-
39-33.

ПРОДАМ пиломатери-
ал и газобетонные стено-
вые блоки. Тел.: 8-906-937-
41-48.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
помощники для работы на 
ленточной пилораме. Тел.: 
8-923-528-18-71.

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Уголь-
ная компания «Север-
ный Кузбасс» на обогати-
тельную фабрику «Север-
ная» электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по ре-
монту оборудования. Тел.: 
8 (38445) 5-57-24.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шах-
та «Бутовская»: подземные 
проходчики, машинисты 
горных выемочных машин, 
подземные электрослеса-
ри, подземные горнора-
бочие, машинисты элект-
ровоза (дизелевоза), ство-
ловые подземные, груз-
чик-стропальщик, участ-
ковый маркшейдер, ин-
женер по 3D моделирова-
нию, фельдшер. Соц. па-
кет, доставка трудящихся 
служебным транспортом. 
Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, д. 1, тел.: 8 (38-42) 
49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние»: главный механик, во-
дители погрузчика, води-
тель БелАЗа, машинист гид-
равлического экскаватора. 
Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс»: на-
чальник участка, замес-
титель начальника участ-
ка, помощник начальни-
ка участка, горные масте-
ра, ГРП с правом управ-
ления дизелевоза, ГМП, 
ГРП, проходчики, элект-
рослесари. Соц. пакет. Тел.: 
8 (38-445) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Ро-
вер» электромонтёр по об-
служиванию подстанций 
(пенсионеров рассматрива-
ем). Тел.: 8-905-949-19-67, 
8-906-923-97-71.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники 4, 5 и 6 разрядов в 
ООО ОП «МГБ-2000», г. Ке-
мерово, график сменный, 
з/плата от 12000 до 20000 
руб. Соц. пакет. Тел.:  8-950-
599-43-69, 8-900-104-33-71.

ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие на полный рабочий 
день, соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство. Про-
живание и питание за счет 
компании. Готовность к пе-
реезду. З/плата от 13000 до 
23000 рублей. Тел.: 8-923-
505-80-05.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники 
оконных и дверных блоков. 
Тел.: 8-961-861-47-22.

ТРЕБУЮТСЯ автослеса-
ри по ремонту и обслужи-
ванию грузовых автомоби-
лей с опытом работы, газо-
электросварщик со стажем, 
з/плата договорная. Тел.: 
8-905-075-92-46.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
D с опытом работы. Тел.: 
8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» прода-
вец, з/плата 15000 руб. (ста-
жировка, соц. пакет), груз-
чики-разнорабочие, з/пла-
та 12000-14000 руб.. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
С, грузчик, продавец (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
С на самосвал SCANIA 8х4, 
з/плата высокая. Тел.: 
8-904-961-55-85.

ТРЕБУЕТСЯ на работу в 
Центр занятости населения 
г. Берёзовского програмист, 
инспектор, психолог. Обра-
щаться по адресу: пр. Лени-
на, 39 а. Тел.: 3-05-75, 3-64-
38.

УТЕРЯН диплом на имя Па-
никлёвой Кристины Петров-
ны, 2010 г/выпуска по специ-
альности «Повар-кондитер» 
Берёзовского училища, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯН аттестат на имя Ла-
риошиной Елены Васильев-
ны А№6653837 от 15.06.2001 г.  
средней  школы №2 г. Берёзов-
ский, считать не действитель-
ным.

Выражаем огромную благодарность и признатель-
ность ООО «Конфалье», депутату БГО Потапкину Васи-
лию Фёдоровичу, родным, близким, соседям и друзьям 
за помощь в проведении и организации похорон Мурен-
цевой Галины Петровны. 

Родственники.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Реклама
Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

РекламаРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «СТЕЛЛА ПАМЯТЬ», по адресу, Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов и организации 
похорон; специализированная бригада; специализированный автотранспорт; полный спектр услуг 
по организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  После обращения выдается сертификат на установку памятника 
на 5000 р. Телефоны: 8-904-998-77-55; сот. 25-95-13.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к
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а

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама * Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»Реклама

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70.

Реклама *Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


